
Протокол № 4 

 

заседания областного методического объединения заместителей 

директора по НМР, методистов  

по проблеме «Кадровое обеспечение среднего профессионального 

образования в современных условиях» 

от 29.11.2017 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

Форма проведения: научно-практический семинар 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 67 человек из 33 ПОО Челябинской области (в 

том числе из филиалов ПОО). 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Результаты мониторинга соответствия педагогических кадров 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 
Прихода Татьяна Егоровна, начальник Центра мониторинга и научно-методического 

обеспечения качества профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

2. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности  
Подшивалова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе, 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»  

3. Оценка качества работы педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 
Ангеловская Светлана Константиновна, заместитель директора по учебно-методической 

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

4. Организация педагогического наставничества в ПОО (из опыта 

работы ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум») 
Квитко Елена Александровна, заместитель директора по учебной методической  

работе ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

5. Опыт повышения квалификации педагогических работников ПОО по 

актуальным вопросам организации образовательного процесса по ФГОС 

ТОП-50 
Сайдуллина Лилия Жавдатовна, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли» 

6. Особенности разработки образовательных программ по ФГОС ТОП-

50. Основные проблемы и пути решения 
Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» 

http://минобрнауки.рф/%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B?theme=58#collapse_152
http://минобрнауки.рф/%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B?theme=58#collapse_152


7. Особенности проектирования программ общеобразовательных 

учебных дисциплин, реализуемых в рамках образовательной программы по 

ФГОС ТОП-50  
Старова Надежда Михайловна, заведующая НМЦ,  

Мазурина Ирина Анатольевна, преподаватель физики и астрономии  

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

8. Особенности проектирования рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по образовательной программе 

ТОП-50  
Шибанова Валентина Александровна, руководитель УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

9. Отчет о деятельности ОМО за 2017 год. Основные направления 

научно-методической деятельности на 2018 год. О планировании 

деятельности ОМО на 2018 год 
Ангеловская Светлана Константиновна, заместитель директора по учебно-методической 

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

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Прихода Т.Е., дан анализ результатов мониторинга соответствия 

педагогических кадров требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Обозначены «сильные» 

и «слабые» стороны профессиональной компетентности педагогических 

работников ПОО Челябинской области, внесены рекомендации о 

планировании и организации повышения квалификации кадров с учетом 

результатов мониторинга. 

2. Подшивалова Е.Н., информация о подходе к проведению аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности с учетом 

требований профессионального стандарта, методическому сопровождению 

педагогов при подготовке к аттестации на первую или высшую 

квалификационные категории. 

3. Ангеловская С.К., обобщен опыт разработки системы критериев и 

показателей для оценки качества работы педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» на примере должностей 

«преподаватель», «методист». 

4. Квитко Е.А., представлен опыт ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» по организации педагогического наставничества 

(анализ нормативных актов, нормативное закрепление в локальных актах, 

обязанности, полномочия сторон наставничества). 

5. Сайдуллина Л.Ж., представлен анализ организации повышения 

квалификации педагогических работников ПОО по актуальным вопросам 

организации образовательного процесса по ФГОС ТОП-50 на базе ФУМО (на 

примере профессии «Повар, кондитер» (соотношение теоретической и 



практической подготовки, мастер-классы, внутренний чемпионат, 

тестирование, формы аттестации по итогам повышения квалификации). 

6. Старова Н.М., об особенности проектирования программ 

общеобразовательных учебных дисциплин, реализуемых в рамках 

образовательной программы по ФГОС ТОП-50: нормативная база, 

распределение часов по учебным дисциплинам.  

Мазурина И.А., о формировании содержания учебной дисциплины 

«Астрономия». 

Внесено предложение разместить информационные и методические 

материалы по дисциплине «Астрономия» на официальном сайте ГБПОУ 

«ЮУрГТК». 

7. Шибанова В.А., об особенности проектирования рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей по образовательной 

программе ТОП-50: формирование учебного плана, распределение учебной 

нагрузки, подход к распределению часов вариативной части ФГОС, 

построение графика учебного процесса. 

8. Ангеловская С.К., о выполнении плана работы ОМО на 2017 год, 

основных результатах работы. Информация об основных направлениях 

научно-методической деятельности на 2018 год и проекте плана 

деятельности ОМО на 2018 год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Актуализировать соответствие педагогических кадров ПОО 

требованиям профстандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», планировать организацию методического сопровождения, 

содержание методических совещаний (семинаров), повышение 

квалификации педагогических работников с учетом результатов мониторинга 

ГБУ ДПО ЧИРПО. 

2. Признать эффективным опыт ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» по организации педагогического наставничества. 

Рекомендовано обобщить опыт ПОО по данному вопросу путем публикации 

сборника материалов (исполнитель Ангеловская С.К.). 

3. Принять к сведению информацию об опыте ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности строительных материалов» по формированию 

критериев оценки работы педагогических кадров в соответствии с 

профстандартом. 

4. С целью распространения положительного опыта формирования 

ООП по ФГОС ТОП-50 использовать информационные и методические 

материалы, размещенные на официальном сайте ГБПОУ «ЮУрГТК», в 

разделе «Ведущий колледж по ИТ. Площадка окружного МО по ИТ» 

http://sustec.ru/deyatelnost/vedushhiy-kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/ . 

5. Принять отчет о деятельности ОМО за 2017 год. 

http://sustec.ru/deyatelnost/vedushhiy-kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/


6. Методическую деятельность в ПОО планировать с учетом основных 

направлений научно-методической деятельности на 2018 год.  

7. Принять план деятельности ОМО на 2018 год. Формировать 

методические материалы по итогам заседаний ОМО. 

8. 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 


