
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения заместителей директора по НМР, 

методистов по проблеме  

«Роль и основные направления деятельности методических служб ПОО СПО в 

условиях цифровой трансформации образовательной среды» от 31.01.2020 г. 

 

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Копейский политехнический колледж имени С.В. 

Хохрякова» 

Форма проведения: участие в работе V Международной научно-практической конференция 

«Среднее профессиональное образование в информационном 

обществе: развитие личности в условиях цифровой трансформации 

общества» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35 человек из 33 ПОО, подведомственных МОиН  

Челябинской области  

 

ПОВЕСТКА:  

1. Участие в пленарном заседании V Международной научно-практической 

конференция «Среднее профессиональное образование в информационном обществе: 

развитие личности в условиях цифровой трансформации общества» 

Ответственный: Ангеловская Светлана Константиновна, к.п.н., заместитель  

директора по УМР ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова»  

2. Участие в работе круглых столов  

Круглый стол 3 Формирование и развитие личностных качеств студента в цифровой 

образовательной среде 

(по согласованию) 

Круглый стол 2 Профессиональные и личностные компетенции педагога, необходимые 

для формирования и развития цифровой образовательной среды 

(по согласованию) 

Круглый стол 1 «Профессионально-личностные качества менеджера образования в 

условиях цифровой трансформации образовательной системы» 

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования», доктор педагогических наук 

Ангеловская Светлана Константиновна, к.п.н., заместитель  

директора по УМР ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова»,  

кандидат педагогических наук 

Развитие цифровой образовательной среды как задача инновационного управления 

ПОО 

Ангеловская Светлана Константиновна, к.п.н., заместитель  

директора по УМР ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова»,  

кандидат педагогических наук 

Деятельность методической службы ПОО по подготовке кадров к разработке и 

реализации дистанционных образовательных программ 

Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР,  

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Сетевое взаимодействие ПОО как фактор развития цифровой образовательной среды 

Литке Виталий Владимирович, директор 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»  

Организация учебно-методической деятельности в ПОО на основе 

автоматизированных систем управления 

Манапова Ольга Николаевна, заместитель директора по УМР,  



ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 

3. Участие в работе мастер-классов  

Мастер-класс 1 Опыт использования электронных образовательных ресурсов по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

(по согласованию) 

Мастер-класс 2 Электронные средства обучения, направленные на формирование и 

развитие личностных особенностей студентов, в том числе инвалидов различных нозологий 

(по согласованию) 

Мастер-класс 3 Использование электронных образовательных ресурсов для 

обеспечения качества обучения по учебным дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов, по междисциплинарным курсам 

(по согласованию) 

 

4 Разное:  

Рефлексия. Обмен мнениями по вопросам методического совещания. 

Принятие решения 

Разное:  

О подготовке заседания ОМО по вопросу методического сопровождения 

педагогической деятельности по формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся ПОО СПО. 

О публикациях членов ОМО в журнале ГБУ ДПО ЧИРПО «Инновационное развитие 

профессионального образования». 

О заседании совместно с ОМО заместителей директора по ВР по вопросу разработки 

макета программы воспитания и социализации обучающихся ПОО. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

В рамках работы круглого стола 1 «Профессионально-личностные качества 

менеджера образования в условиях цифровой трансформации образовательной системы» 

Ангеловская С.К. об организации управления развитием цифровой образовательной 

среды с позиций инновационного управления ПОО. 

Крашакова Т.Ю. с представлением опыта деятельности методической службы ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» по подготовке кадров к 

разработке и реализации дистанционных образовательных программ. 

Литке В.В. об основных направлениях по организации сетевого взаимодействия ПОО 

в целях развития цифровой образовательной среды. 

Манапова О.Н. с представлением опыта организации учебно-методической 

деятельности педагогического коллектива ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» на основе автоматизированных систем управления. 

4. Разное:  

Обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым в ходе V Международной научно-

практической конференция «Среднее профессиональное образование в информационном 

обществе: развитие личности в условиях цифровой трансформации общества». 

О подготовке заседания ОМО по вопросу методического сопровождения 

педагогической деятельности по формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся ПОО СПО. 

О публикациях членов ОМО в журнале ЧИРПО «Инновационное развитие 

профессионального образования». 



О заседании совместно с ОМО заместителей директора по ВР по вопросу разработки 

макета программы воспитания и социализации обучающихся ПОО. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Методическим службам ПОО Челябинской области по итогам участия в работе V 

Международной научно-практической конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе: развитие личности в условиях цифровой 

трансформации общества»: 

- организовать деятельность по изучению эффективного опыта управления 

деятельностью методических служб, педагогических коллективов по развитию цифровой 

образовательной среды следующих ПОО: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум», ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж», ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж имени С.В. Хохрякова», ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1», ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова», ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж», ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», ГБПОУ 

«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко», ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики»; 

- рассмотреть возможность развития сетевого взаимодействия с ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум» в ходе реализации основных образовательных 

программ по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

- обеспечить повышение квалификации педагогических работников ПОО в целях 

развития IТ-компетентности, качественной разработки электронных образовательных 

ресурсов. 

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

для макета программы воспитания и социализации обучающихся ПОО. 

Сроки: до 21 февраля 2020 года                                            Ответственные: члены ОМО 

3. Организовать деятельность педагогических работников по подготовке материалов, 

обобщающих практический опыт работы, результаты научной, исследовательской 

деятельности, для публикаций в научно-практическом журнале «Инновационное развитие 

профессионального образования». 

4. 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 

 


