
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов по проблеме «Методическое 

обеспечение технологий реализации содержания СПО» от 29.09.2016 г. 
Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и  

 городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 39 чел. из ПОО Челябинской области 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1 Научно-методическое обеспечение проекта ТОП-50 
Докладчик: Федосеева З.А., к.п.н., проректор по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

2 Разработка и обновление программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и ДПО как 

трудовая функция преподавателя в соответствии с профессиональным 

стандартом 

Докладчик: Ангеловская С.К., к.п.н., зам. директора по УМР ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 

3 Из опыта формирования методического обеспечения внедряемых в 

учебный процесс образовательных технологий 

Докладчик: Задорожная Н.В., заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. 

Осадчего» 

4 Формирование методического обеспечения практического обучения 

с учетом требований профессиональных стандартов 

Докладчики: Подшивалова Е.Н., заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных материалов» 

Милюкова Л.Н., преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности строительных материалов» 

5 Учебно-методическое обеспечение практических занятий по УД и 

учебной практике как средство управления качеством подготовки 

специалистов среднего звена (на примере специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений)  

Докладчик: Халилова И.В., преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» 

6 Методическое обеспечение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ ДПО 

Докладчик: Хлынина М.Н., заведующая отделением ДОУ ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 

5 Разное: обмен мнениями по вопросам методического совещания,о 

подготовке научно-практической конференции заместителей директоров по 

УМР и методистов «Актуальные вопросы управления методической, научно-

исследовательской, инновационной деятельностью педагогических 

работников ПОО» 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Урок «Дни воинской славы России»  

Савенкова Е. П., преподаватель ОБЖ ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1 Федосеева З.А., о научно-методическом обеспечении проекта ТОП-

50, особенностях нового поколения ФГОС СПО, формировании программно-

методического обеспечения ФГОС, разработке ОПОП ФГОС ТОП-50. 

2 Ангеловская С.К., о требованиях профессионального стандарта 

«педагог профессионального образования», «мастер производственного 

обучения» к уровню квалификации педагогических работников в части 

трудовой деятельности по разработке и обновлению программно-

методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ СПО и ДПО. 

3 Задорожная Н.В., о системе организации работы педагогического 

коллектива ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего» по внедрению современных педагогических 

технологий в образовательный процесс и разработке учебно-методического 

обеспечения для учебных занятий. 

4 Подшивалова Е.Н., об опыте разработки методического обеспечения 

реализуемых в ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов» ОПОП СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

5 Милюкова Л.Н., об опыте разработки программно-методического и 

учебно-методического обеспечения практического обучения с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

6 Халилова И.В., об опыте разработки учебно-методического 

обеспечения практических занятий по учебным дисциплинам (на примере 

дисциплины «Геодезия») и учебной практике. 

7 Хлынина М.Н., об опыте разработки учебно-методического 

дополнительного образования в колледже. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Демонстрация организации учебного занятия по теме «Дни воинской 

славы России» (дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности») на 

основе технологии формирования критического мышления через чтение и 

письмо (преподаватель Савенкова Е.П.) 

 

РЕШЕНИЕ:  

1 Организовать в коллективах ПОО СПО ознакомление с проектами 

ФГОС-4 и обсуждение. 

2 Определить перечень специальностей СПО, входящих в ТОП-50, в 

целях организации подготовки в ПОО.  



3 Признать положительным опыт по формированию программно-

методического и учебно-методического обеспечения реализации содержания 

ОПОП СПО и образовательных технологий ГБПОУ «Челябинский техникум 

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

«Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных материалов», 

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

4 Организовать деятельность методических служб ПОО Челябинской 

области по повышению квалификации педагогических работников по 

вопросам разработки и обновления программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и ДПО в 

целях эффективного перехода на профессиональные стандарты. 

5 Рекомендовать организовать и провести в педагогических 

коллективах ПОО обучающие семинары, методические совещания по 

вопросам разработки и обновления программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и ДПО с 

учетом требований профессиональных стандартов. 

6 Рекомендовать докладчикам подготовить публикации по материалам 

выступлений в научно-практический журнал «Инновационное развитие 

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

издания. 

7 Организовать проведение заочной научно-практической 

конференции заместителей директоров по УМР и методистов «Актуальные 

вопросы управления методической, научно-исследовательской, 

инновационной деятельностью педагогических работников ПОО». 

Срок: декабрь 2016г. 

Ответственные: С.К. Ангеловская 

 

 

Руководитель ОМО                                                   С.К. Ангеловская 

 

Начальник Методического центра              Л.И. Пахомова 

 


