
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения заместителей директора по НМР, 

методистов от 04.12.2019 г. 

по проблеме  

«Механизмы достижения показателей программы развития ПОО, относящиеся к 

деятельности методических служб ПОО. Проектное управление инновационной, 

методической деятельностью в ПОО» 

 

Место проведения: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Южноуральский энергетический техникум», г. 

Южноуральск, улица Строителей, 3 

Форма проведения: научно-методический семинар 

Время проведения: 11.00 – 15.00 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35 человек из 23 ПОО, подведомственных МОиН Челябинской 

области  

 

ПОВЕСТКА:  

1. Анализ выполнения задач программ развития ПОО на 2019-2023 гг. по 

направлениям, относящимся к деятельности методических служб. 

Докладчик: Суйкова Ольга Александровна, начальник Центра сравнительной 

педагогики и инноваций ГБУ ДПО ЧИРПО, к.п.н. 

2. Механизмы достижения показателей программы развития ПОО, направленные на 

реализацию ФГОС ТОП-50. 

Докладчик: Ангеловская Светлана Константиновна, заместитель директора по УМР 

ГБПОУ «КПК имени С.В.Хохрякова», к.п.н. 

3. Опыт деятельности методических служб ПОО по функционированию ДОУ (из 

опыта работы по достижению показателей программы развития ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум»). 

Докладчик: Дядичкина Татьяна Александровна, заместитель директора по УР 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

4. Деятельность методической службы по обеспечению развития цифровой 

образовательной среды ПОО. 

Докладчик: Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Южно-уральский государственный технический колледж» 

5. Создание условий для развития кадрового потенциала в соответствии с 

требованиями к подготовке специалистов.  

Докладчики: Николаева Ирина Сергеевна, заместитель директора по МР ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», к.п.н., 

Хоменко Инна Вениаминовна, методист ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

6. Система подготовки студентов техникума к конкурсам, как одно из приоритетных 

направлений программы развития ГБПОУ «ЮЭТ». 

Докладчики: Есина Оксана Викторовна,  

Будяк Светлана Алексеевна, преподаватели ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

7. Индивидуализация процесса подготовки студентов техникума к исследовательской 

деятельности в условиях региональной инновационной площадки. 



Докладчик: Беликов Владимир Александрович, ФГБОУ ВО «Сибайский институт 

Башкирского государственного университета», доктор педагогических наук, профессор 

8. Концепция профориентационной деятельности Южноуральского энергетического 

техникума на примере реализации проекта «Шаг в будущее» 

Докладчик: Христич Лариса Александровна, руководитель центра профориентации 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

9. Эффективное участие в конкурсном движении как целевой показатель программы 

развития ПОО (на примере подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы» по 

компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело»). 

Докладчик: Воронина Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

10. Мастер-класс «Изготовление элементов и сборка шоколадной скульптуры». 

Воронина Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

11. Разное:  

Награждение победителей и призеров областного конкурса ВСОКО. О методических 

рекомендациях по ВСОКО. Обсуждение основных направлений научно-методической 

работы на 2020 год. Обмен мнениями по вопросам методического совещания. О 

планировании работы ОМО на 2020 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Суйкова О.А., о показателях программ развития ПОО, относящихся к деятельности 

методических служб; электронной форме мониторинга и требованиях к ее заполнению, 

организации работы по достижению показателей, связанных с управлением научно-

исследовательской работой обучающихся, повышением публикационной культуры и 

активности педагогических работников ПОО. 

2. Ангеловская С.К., о применении проектного подхода при организации работы 

педагогического коллектива для достижения показателей программы развития ПОО, 

направленных на реализацию ФГОС ТОП-50. 

3. Дядичкина Т.А., дан анализ опыта деятельности ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» по достижению показателей программы развития, 

направленных на развитие ДОУ. 

4. Крашакова Т.Ю., представлен опыт деятельности методической службы ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» по обеспечению развития 

цифровой образовательной среды ПОО. 

5. Николаева И.С., проанализирован опыт управления развитием кадрового 

потенциала ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС СПО. 

6. Есина О.В., представлена система подготовки студентов техникума к конкурсам. 

7. Беликов В.А., об индивидуализации процесса подготовки студентов ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» к исследовательской деятельности в условиях 

региональной инновационной площадки. 

8. Христич Л.А., об организации профориентационной деятельности ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» в ходе реализации программы развития ПОО 

(на примере реализации проекта «Шаг в будущее»). 



9. Воронина О.В., об организации деятельности для обеспечения эффективного 

участия в конкурсном движении (достижение показателей программы развития ПОО, 

связанных с конкурсным движением, в том числе чемпионата «Молодые профессионалы»). 

10. Мастер-класс «Изготовление элементов и сборка шоколадной скульптуры». 

Воронина Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ Южноуральский 

энергетический техникум» 

11. Разное:  

11.1 Награждение победителей и призеров областного конкурса ВСОКО. 

11.2 О методических рекомендациях по ВСОКО. Внесено предложение 

рекомендовать к использованию в ПОО Челябинской области «Рекомендации по 

организации ВСОКО в ПОО», разработанные в ГБУ ДПО ЧИРПО. 

11.3 Обсуждение основных направлений научно-методической работы на 2020 год. 

Внесено предложение рассмотреть и направить дополнения и/или изменения в адрес 

руководителя ОМО Ангеловской С.К., в срок до 09 декабря 2019 года. 

11.4 Обмен мнениями по вопросам методического совещания. 

11.5 О планировании работы ОМО на 2020 год. Внесено предложение рассмотреть 

проект плана работы ОМО заместителей директора по НМР и методистов на 2020 год и 

направить дополнения и/или изменения в адрес руководителя ОМО Ангеловской С.К., в срок 

до 09 декабря 2019 года. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Методическим службам ПОО Челябинской области: 

- организовать деятельность по изучению эффективного опыта управления 

деятельностью педагогических коллективов по достижению показателей программы 

развития ПОО, относящихся к деятельности методических служб (например, ГБПОУ 

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

механико-технологический техникум», ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»); 

- обеспечить достижение показателей программ развития ПОО, относящихся к 

деятельности методических служб, с учетом основных рисков и проблемных вопросов (на 

основании анализа выполнения программ развития в 2019 году).  

2. Направить в адрес руководителя ОМО Ангеловской С.К. предложения по основным 

направлениям научно-методической работы, рекомендациям по ВСОКО, проблематике 

заседаний на 2020 год. 

Сроки: 9 декабря 2019 г.                                                       Ответственные: члены ОМО 

3. 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 

           ГБУ ДПО ЧИРПО 

 


