
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов от 29.10.2019 г. 

по проблеме  
«Организация и  научно-методическое обеспечение деятельности по внутренней 

оценке качества образовательной деятельности ПОО» 

 
Место проведения: ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей, 31. 

Форма проведения: научно-методический семинар 

Время проведения: 10.30 – 14.00 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 46 человек из 30 ПОО 
 

ПОВЕСТКА:  

1. Третий этап областного конкурса ВСОКО - публичная презентация 

внутренней системы оценки качества ПОО: 

 ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» (докладчик Казакова Т.И., заместитель директора по 

УР); 

 ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» (докладчик 

Иванова Е.Ю., заместитель директора по НМР); 

 ГБПОУ «Озерский технический колледж» (докладчик Землянская А.С., 

заведующая отделением); 

 ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

(докладчик Вавилова Ю.А., методист по качеству); 

  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

(докладчики: Крашакова Т.Ю., заместитель директора по НМР, Степанова Е.А., 

заместитель директора по УПР, представитель руководства по качеству). 

2. Современное состояние и перспективы организации и управления научно-

исследовательской деятельностью обучающихся ПОО СПО. 

Докладчик: Сташкевич И.Р., д.п.н., доцент, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО ЧИРПО 

3. Разное:  

Обмен мнениями по вопросам методического совещания. 

О планировании работы ОМО на 2020 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

По первому вопросу: 

1 Публичная защита организации внутренней системы оценки качества 

образования (на основе опыта работы). 

Иванова Е.Ю., заместитель директора по НМР ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж»;  

Крашакова Т.Ю., заместитель директора по НМР, Степанова Е.А., заместитель 

директора по УПР, представитель руководства по качеству ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж»; 

Вавилова Ю.А., методист по качеству ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова»; 



Землянская А.С., заведующая отделением ГБПОУ «Озерский технический 

колледж»; 

Казакова Т.И., заместитель директора по УР ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». 

 

По второму вопросу: 

1. Сташкевич И.Р.:  

- дан анализ качества содержания, оформления результатов научно-

исследовательской деятельности обучающихся ПОО (по итогам областного конкурса 

научно-исследовательских работ студентов «НОУ - 2019»);  

- приведены основные замечания экспертов областного конкурса НОУ; 

- внесены предложения об организации деятельности методических служб 

ПОО для повышения качества научно-исследовательских работ студентов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. На основании протоколов оценки публичной презентации внутренней 

системы оценки качества ПОО утвердить результаты областного конкурса ВСОКО 

(Приложение 1 - Сводный протокол 3 этапа областного конкурса ВСОКО). 

2. Разместить в Виртуальном методическом центре на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО 

информацию и материалы (описание ВСОКО полуфиналистов конкурса, презентации 

публичной защиты ПОО финалистов конкурса). 

3. Методическим службам ПОО Челябинской области: 

- организовать деятельность по изучению эффективного опыта управления 

научно-исследовательской деятельности обучающихся ПОО (например, ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»); 

- провести обучающие семинары для педагогических работников - 

руководителей НИРС по формированию содержания, оформлению научно-

исследовательских работ студентов;  

- обеспечить контроль за качеством научно-исследовательских работ 

студентов, направляемых на областной конкурс научно-исследовательских работ 

студентов «НОУ».  

4. Рекомендовать докладчикам подготовить публикации по материалам 

выступлений в научно-практический журнал «Инновационное развитие 

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

5. Направить до 15 ноября 2019 года в адрес руководителя ОМО Ангеловской 

С.К. предложения по проблематике заседаний на 2020 год. 

 

Руководитель ОМО                                                   С.К. Ангеловская 

 

Начальник Методического центра                         Л.И. Пахомова 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

 



Приложение 1 

 
Сводный протокол  

по результатам 3 этапа областного конкурса ВСОКО ПОО (публичной презентации системы оценки качества образования) 

от 29.10.2019 

 

Наименование ПОО Экспертная 

группа 1 

Экспертная 

группа 2 

Экспертная 

группа 3 

Экспертная 

группа 4 

Экспертная 

группа 5 
Экспертная 

группа 6 

Итоговый 

балл 

(сумма 

баллов) 

Место 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 

21,17 21,4 21,8 23,18 21,4 25 133,95 II  

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж»  
16,4 19,5 18,2 22,36 21,2 22 119,66 IV 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж»  
22,33 24,0 22,8 22,45 22 20 133,58 III 

ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени 

С.В. Хохрякова» 
18,5 20,2 17,2 22,18 18,6 16 112,68 V 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 
25,3 24 26,8 26,0 23,8 25,5 151,4 I 

 

 


