
ПРОТОКОЛ №1 
заседания ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих 

профориентационную работу в ПОО по проблеме 

«Реализация образовательных программ непрерывного профессионального и 

дополнительного образования как основа профориентационной работы со студентами в 

ПОО СПО» 

от 25.02.2019 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДО ДУМ «Смена», г. Челябинск, ул. Культуры, д.102 (ауд. 

308) 

Выступающие: 

1. проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО ЧИРПО, Федосеева З.А. 

2. руководитель областного методического объединения руководителей центров 

(отделений) осуществляющих профориентационную работу в ПОО, Корякин М.А. 

3. руководитель практики ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум», 

Ахудьянов И. М. 

4. руководитель центра конкурсной подготовки ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова», Киселева Н.Н. 

5. методист ресурсного центра ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», Андропова Е.А. 

6. специалист по ОПиТ ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

Зарипова М.М.  

7. руководитель структурного подразделения ГБУ ДО ДУМ «Смена», Зайцева Т. М. 

 

Представители ПОО Челябинской области: 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева»  

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

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

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

Многопрофильный колледж ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 



ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

ГБУ ДО ДУМ «Магнит» 

 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания. 

2. Нормативно-методические аспекты реализации образовательных программ 

непрерывного профессионального и дополнительного образования в учреждениях СПО. 

3. Реализация образовательных программ непрерывного профессионального и 

дополнительного образования как основа профориентационной работы со студентами в 

ПОО СПО. 

4. Из опыта работы по реализации образовательных программ непрерывного 

профессионального и дополнительного образования как основы профориентационной 

работы со студентами в ПОО СПО. 

5. Профориентационная экскурсия по лабораториям ГБУ ДО ДУМ «Смена». 

6. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия. 

 

Открытие заседания: 

Корякин М.А., руководитель областного методического объединения руководителей 

центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО ЧО 

поприветствовал участников заседания и подчеркнул актуальность, а также проблемность 

заявленной темы. 

Слушали:  

1. Проректора по учебно-методической работе ГБУ ДПО ЧИРПО, Федосееву З.А., 

которая рассказала о нормативно-методических аспектах реализации образовательных 

программ непрерывного профессионального и дополнительного образования в 

учреждениях СПО, какими законами и актами регламентируется данная образовательная 

деятельность, а также на какие стандарты необходимо опираться при создании 

дополнительных образовательных программ. 

2. Руководителя областного методического объединения руководителей центров 

(отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО ЧО, Корякина М.А., 

который рассказал о теоретических аспектах и различиях дополнительных 

общеобразовательных и дополнительных профессиональных программ, рассказал о 

реализуемых программах в ГБУ ДО ДУМ «Смена», а также предложил варианты 

взаимодействия с ПОО в направлении профориентации студентов. 

3. Из опыта работы: 

- руководителя практики ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

Ахудьянова И.М., который рассказал о дополнительных программах, реализуемых в 

ресурсном центре данной ПОО, а также об эффективной авторской методике привлечения 

студентов на эти программы; 

- руководителя центра конкурсной подготовки ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова», Киселеву Н.Н., которая рассказала о работе 

многофункционального центра прикладных квалификаций, а также о профориентации 

студентов с помощью конкурсов профессионального мастерства; 

- методиста ресурсного центра ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», Антропову Е.А., которая рассказала о реализации 

дополнительных образовательных программ для студентов, методике привлечения 

студентов на программы, а также о взаимодействии с предприятиями; 

- специалиста ОПиТ ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум», 

Зарипову М.М., которая рассказала о реализации дополнительных образовательных 

программ для студентов, методике привлечения студентов на программы, а также о 

взаимодействии с промышленными предприятиями. 

4. Руководителя структурного подразделения ГБУ ДО ДУМ «Смена», Зайцеву Т. 

М., которая подвела итоги профориентационной работы в ПОО ЧО за 2018 год, а также 

выдала рекомендации по правильному составлению отчетности. 



Рефлексия: 

руководитель областного методического объединения руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную работу в ПОО ЧО Корякин М.А. подвел итоги 

работы заседания и выявил новые пути сотрудничества. 

Решение: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в 

ПОО, подготовить отчёт за 1 квартал 2019 г по организации профориентационной работы 

в ПОО. 

Сроки: до 01. 04. 2019 г.                                    Ответственный: Зайцева Т. М. 

3. Признать эффективным опыт ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум», 

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

техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум», ГБУ ДО ДУМ «Смена», в области 

реализации образовательных программ непрерывного профессионального и 

дополнительного образования как основы профориентационной работы со студентами в 

ПОО СПО. 

 

Руководитель ОМО руководителей центров (отделений),  

осуществляющих профориентационную работу                       М.А. Корякин 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 

 

 


