
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов от 30.11.2018 г. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: интернет-конференция (размещение 

публикаций на официальном сайте ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж имени С.В. Хохрякова» с возможностью комментировать статьи, 

педагогический форум) 

УЧАСТВОВАЛО: 37 педагогических работников 

 

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ: «ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РОСТА: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО» 
НАПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ: 

1 Конкурсное движение (в том числе формата WorldSkills) как 

механизм подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами. 

2 Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WS в системе среднего профессионального образования: лучшие 

практики региона. 

3 Развитие экспертного сообщества для организации и проведения 

демонстрационного экзамена. 

4 Развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций как условие повышения качества профессионального 

образования.  

5 Опыт повышения квалификации педагогических кадров в контексте 

требований профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ:  

 

№ 

п/п 

Публикация  ФИО ПОО 

1.  Развитие 

конкурентоспособности 

выпускников 

профессиональной 

образовательной 

организации  

как фактор построения их 

успешной 

профессиональной карьеры 

Новикова Татьяна 

Константиновна, 

методист 

 

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный 

колледж» 

2.  Многоуровневая система 

повышения квалификации 

педагогических кадров как 

условие реализации 

Манапова Ольга 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

колледж» 



профессионального 

потенциала педагога  

УМР, 

Шлома Светлана 

Дмитриевна, 

преподаватель, 

к.п.н. 

3. Организация работы 

специализированного центра 

компетенций (СЦК) в 

рамках движения WorldSkills 

Russia 

Мифтахова 

Любовь 

Михайловна,  

заместитель 

директора по 

информационно – 

методической 

работе 

ГБОУ ПОО 

«Златоустовский 

техникум технологий 

и экономики» 

4. Персональная 

ответственность педагога 

как одно из условий 

повышения 

профессионального 

образования  

Ляпцева Ольга 

Валериановна, 

методист 

ГБПОУ 

«Карталинский 

многоотраслевой 

техникум» 

5. Проблемы образовательной 

организации ГБПОУ «К-

ИИТ» в 

повышении качества и 

эффективности системы 

СПО, 

деятельности в условиях 

реализации 

региональных стандартов 

Котова Любовь 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УПР 

ГБПОУ «Катав-

Ивановский 

индустриальный 

техникум» 

6. Формирование экспертного 

сообщества по компетенции 

«поварское дело» в ГБПОУ 

«Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и 

торговли» 

Ванюкова Нина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, Наглер 

Елена 

Викторовна, 

методист 

ГБПОУ 

«Челябинский 

государственный 

колледж индустрии 

питания и торговли» 

7. Развитие профессиональной 

компетентности 

преподавателя географии: 

коучинговый подход 

Дышаев Игорь 

Валерьевич, 

преподаватель 

ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный 

техникум» 

8. Демонстрационный экзамен 

– новый формат проведения 

промежуточной и (или) 

итоговой аттестации 

Хабибулина 

Марина 

Борисовна, 

преподаватель 

ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №2» 



9. Опыт повышения 

квалификации 

педагогических работников 

Копейского филиала ГБПОУ 

«ЧТТЛП» в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта 

Никифорова  

Татьяна 

Викторовна, 

методист 

Копейский филиал 

ГБПОУ 

«Челябинский 

техникум текстильной 

и легкой 

промышленности 

10. Конкурсное движение 

WorldSkills и Abilympics как 

одно из средств подготовки 

высококвалифицированного 

специалиста 

Цуканова И.Н., 

преподаватель 

ГБПОУ 

«Златоустовский 

индустриальный 

колледж имени П.П. 

Аносова» 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Педагогическим работникам ПОО продолжить деятельность по 

изучению и обобщению эффективного опыта проблем реализации ФГОС. 

3. В ПОО продолжить деятельность по обобщению эффективного 

опыта реализации основных направлений модернизации среднего 

профессионального образования. 

4. Обеспечить общедоступность материалов интернет-конференция 

через размещение их на официальном сайте ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова». 

 

 

 

Руководитель ОМО                                                 С.К. Ангеловская 

 

 

Начальник Методического центра             Л.И. Пахомова 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

 

 

http://kpk74.ru/pedforum/820-ispolzovanie-informatsionno-kommunikatsionnykh-tekhnologij-v-prepodavanii-obshcheobrazovatelnykh-i-spetsialnykh-distsiplin-prepodavatelyami-gbpou-zlatoustovskij-industrialnyj-kolledzh-im-p-p-anosova

