
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов  

по проблеме «Методическое сопровождение педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства» 

от 14.02.2018 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» 

Форма проведения: он-лайн семинар 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 10 человек (в студии ГБУ ДПО ЧИРПО), 

подключено он-лайн 37 ПОО Челябинской области. 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения 

квалификации педагогических работников ПОО СПО. 

Докладчик: Ангеловская Светлана Константиновна, к.п.н., зам. директора 

по УМР ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. 

Хохрякова». 

2. Методическое сопровождение подготовки мастеров производственного 

обучения к конкурсам профессионального мастерства. 

Докладчик: Андрусенко Галина Павловна, начальник Центра 

организационно-методического сопровождения профессионального 

образования ГБУ ДПО ЧИРПО. 

3. Методическое сопровождение педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального мастерства (из опыта работы). 

Докладчик: Задорожная Надежда Викторовна, заместитель директора по 

НМР ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего». 

4. Социально-психологические технологии формирования 

стрессоустойчивости педагогов к экстремальным условиям профессиональных 

конкурсов. 

Докладчик: Петрова Татьяна Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДО 

ДУМ «Смена». 

5. Особенности подготовки педагогических работников к конкурсам 

профессионального мастерства. 

Докладчик: Байбачинов Канат Маратович, преподаватель, ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли». 

6. Система подготовки обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства. 

Докладчик: Городцова Елена Сергеевна, зав. кафедрой психолого-

педагогических дисциплин ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№1». 

7. Разное:  



Обмен мнениями по вопросам методического совещания 

О выполнении решений ОМО 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Ангеловская С.К., обобщен опыт организации конкурсов 

профессионального мастерства как средства повышения квалификации 

педагогических работников ПОО СПО.  

2. Андрусенко Г.П., об основных аспектах теоретической и практической 

подготовки педагогических работников ПОО СПО к конкурсам 

профессионального мастерства, формировании методической базы проведения 

конкурсов (банка видеофрагментов конкурсных учебных занятий, 

методических разработок уроков и др.), взаимодействии образовательных 

организаций, регламенте проведения конкурса профессионального мастерства 

среди мастеров производственного обучения (руководителей практики) в 2018 

году. 

3. Задорожная Н.В., об организации методического сопровождения 

педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства в ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего». 

4. Петрова Т.Н., о социально-психологических технологиях, 

способствующих формированию стрессоустойчивости педагогов к 

экстремальным условиям профессиональных конкурсов. 

Внесено предложение о формировании методических материалов по 

системе психологической подготовки педагогических работников к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

5. Байбачинов К.М., об опыте участия в конкурсе профессионального 

мастерства, основных затруднениях методического, психологического, 

организационного плана у молодых конкурсантов. 

Внесено предложение о изменении формата информационного 

сопровождения конкурсов: прямые трансляции через интернет-порталы, 

новостные ленты в социальных сетях и др. 

6. Городцова Е.С., представлен организации опыт подготовки 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства в ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж № 1». 

7. Ангеловская С.К.,  

- о формировании сборника, обобщающего опыт практической 

деятельности ПОО по организации наставничества; 

- о выполнении ранее принятых решений заседаний ОМО; 

- о подготовке заседания ОМО по проблеме «Научно-методическое 

обеспечение ОПОП СПО, разработанных с учетом профессиональных 

стандартов и ФГОС по ТОП-50, ФГОС среднего общего образования». 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию о практическом опыте ПОО, организовывать 

деятельность по подготовке и проведению конкурсов профессионального 

мастерства как средство повышения квалификации педагогических работников.  

 

2. Признать положительным опыт по подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж № 1», ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли». 

3. Организовать деятельность по формированию методических 

материалов по системе психологической подготовки педагогических 

работников к участию в конкурсах профессионального мастерства  

(ответственный: Ангеловская С.К., срок – октябрь 2018 г.). 

 

4. Организовать деятельность методических служб ПОО Челябинской 

области по изучению эффективного опыта по подготовке педагогических 

работников к конкурсам профессионального мастерства (видеоматериалов с 

конкурсных учебных занятий, методических разработок, анализ выступлений 

участников конкурсов и др.). 

 

5. Подготовить предложения по формированию единой базы данных по 

областным конкурсам профессионального мастерства, информационному 

сопровождению конкурсов, организации психологической подготовки 

участников конкурсов. 

 

6. Рекомендовать докладчикам подготовить публикации по материалам 

выступлений в научно-практический журнал «Инновационное развитие 

профессионального образования», иные издания, в том числе интернет-издания. 

 

 

 

Руководитель ОМО                                                   С.К. Ангеловская 

 

Начальник Методического центра                            Л.И. Пахомова 

 


