
Протокол № 3  

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов по проблеме  

«Организация инновационной деятельности в ПОО»  

от 20.09.2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№1», ул. Молодогвардейцев, д. 43 

Форма проведения: методическое совещание 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

50 человек из 37 ПОО Челябинской области, подведомственных МОиН 

Челябинской области. 

7 человек из 6 ПОО, неподведомственных МОиН Челябинской области. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Инновационная деятельность на современном этапе: вопросы 

терминологии 

Докладчик: Ангеловская С.К., заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ  

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», к.п.н. 

 

2. Организация и научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности в ПОО 
Докладчик: Сташкевич И.Р., проректор по научно-исследовательской  

и инновационной работе ГБУ ДПО ЧИРПО, д.п.н., доцент 

 

3. Опыт управления инновационной деятельностью педагогических 

коллективов в ПОО 

- Условия реализации инновационного проекта на базе ПОО  

Докладчик: Мифтахова Л.М., заместитель директора по информационно-

методической работе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики»  
- Повышение эффективности управления ПОО на основе 

управления инновационной площадкой  
Докладчик: Николаева И.С., заместитель директора по научно-методической 

работе ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

- Организация работы регионального инновационного проекта 

«Учебная фирма как форма организации учебно-производственной 

деятельности студентов ПОО»: проблемы и пути решения  
Докладчик: Пушкарева Е.В., заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 

имени В.П. Омельченко»  

- Цели, задачи, управление деятельностью педагогического 

коллектива колледжа в рамках инновационной площадки 



Докладчик: Анищенко И.Л., заместитель директора научно-методической 

работе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

- Использование результатов функционирования региональной 

площадки в деятельности педагогического коллектива колледжа 
Докладчик: Боева С.З., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

 

4. Разное:  

Подготовка заседания ОМО на ноябрь 2018 года 
 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Ангеловская С.К., о современных теоретических подходах к понятиям 

«новация», «инновация», «инновационная деятельность»; целях, задачах 

инновационной деятельности ПОО, особенности деятельности по привлечению 

педагогических работников ПОО к реализации инновационных проектов. 

Внесено предложение заместителям директора по НМР, методистам ПОО 

принять участие в обучающих семинарах ГБУ ДПО ЧИРПО по вопросам 

осуществления и управления инновационной деятельностью, организуемых в 

период 2018-2019 учебного года. 

2. Сташкевич И.Р., о нормативно-правовом регулировании 

инновационной деятельности в среднем профессиональном образовании, о 

содержании документов на открытие региональной инновационной площадки 

на базе ПОО, о публикационной активности педагогических работников ПОО 

как показателе методической работы, об издательском статусе журнала ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Инновационное развитие профессионального образования». 

Внесено предложение совместно с научными сотрудниками ГБУ ДПО 

ЧИРПО разработать методические рекомендации по оформлению пакета 

документов на открытие региональной инновационной площадки на базе ПОО; 

методические рекомендации по подготовке статей для публикации в 

рецензируемых изданиях. 

3. Мифтахова Л.М., о создании условий реализации инновационного 

проекта на базе ПОО (из опыта работы ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики»).  

4. Николаева И.С., о применении опыта управления инновационной 

площадкой в управлении ПОО (из опыта работы ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»).  

5. Пушкарева Е.В., о практическом опыте решения проблем, 

возникающих в ходе реализации регионального инновационного проекта (из 

опыта работы ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени 

В.П. Омельченко»).   

6. Анищенко И.Л., о целях, задачах, управлении деятельностью 

педагогического коллектива колледжа в рамках инновационной площадки (из 

опыта работы ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»).   

 



7. Боева С.З., об использовании результатов функционирования 

региональной площадки в деятельности педагогического коллектива колледжа 

после завершения реализации инновационного проекта (из опыта работы 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»).  

8. Ангеловская С.К., о подготовке заседания ОМО на ноябрь 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Признать положительным опыт по осуществлению инновационной 

деятельности педагогических коллективов:  

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. 

Омельченко» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 

2. Рекомендовать организовать и провести в педагогических коллективах 

ПОО обучающие семинары, методические совещания по вопросам 

осуществления инновационной деятельности, подготовке статей для 

публикаций в рецензируемых изданиях, в том числе в журнале ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Инновационное развитие профессионального образования». 

 

3. Рекомендовать заместителям директора по НМР, методистам ПОО 

принять участие в обучающих семинарах ГБУ ДПО ЧИРПО по вопросам 

осуществления и управления инновационной деятельностью, организуемых в 

период 2018-2019 учебного года (по согласованию). 

 

4. В целях подготовки к плановому заседанию ОМО в срок до 01.10.2018 

года разработать Положение о научно-практической конференции заместителей 

директоров по НМР, методистов ПОО (ответственный: Ангеловская С.К.) 

 

 

 

Руководитель ОМО                                                   С.К. Ангеловская 

 

 

Начальник Методического центра             Л.И. Пахомова 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 
 

 


