
 

Программа заседания Областного совета 

по научно-методической и инновационной деятельности в системе  

профессионального образования Челябинской области 

 

Дата проведения: 7 июня 2022 года  

Время проведения: 11.00 – 15.00 

Место проведения: г. Верхнеуральск Челябинской области, ул. Еремина, 1А 

 

10.30 – 11.00 Приезд участников мероприятия. Приветственный кофе.  

11.00 – 11.10 Открытие заседания Областного совета по научно-методической 

и инновационной деятельности в системе профессионального 

образования Челябинской области 

Виталий Владимирович Литке, заместитель Министра обра-

зования и науки Челябинской области, председатель Областно-

го совета по научно-методической и инновационной деятельно-

сти 

 Инновационная деятельность 

11.10 – 12.00 Погружение в патриотически ориентированную социообразова-

тельную среду ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум – казачий кадетский корпус» 

Анатолий Яковлевич Докшин, директор ГБПОУ «Верхнеураль-

ский агротехнологический техникум – казачий кадетский кор-

пус», лидеры студенческого самоуправления 

12.05 – 12.35 Представление итоговых результатов деятельности инновацион-

ной площадки «Студенческое самоуправление как средство вос-

питания патриотизма на основе национально-культурных тради-

ций казачьего самоуправления» в ГБПОУ «Верхнеуральский аг-

ротехнологический техникум – казачий кадетский корпус». 

Анатолий Яковлевич Докшин, директор ГБПОУ «Верхнеураль-

ский агротехнологический техникум – казачий кадетский кор-

пус» 

Елена Вячеславовна Кудряшова, заместитель директора по 

УВР ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус»  

 

12.35 – 12.40 

 

Обсуждение результатов реализации инновационного проекта, 

голосование, принятие решения 

 

12.40 – 12.55 

 

Представление ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 

им. С.В. Хохрякова» заявительных документов на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки по теме «Си-

стема профилактики проявления агрессивного поведения субъ-

ектов образовательной среды профессиональной образователь-

ной организации» 

Евгений Станиславович Малиновский, директор ГБПОУ «Ко-

пейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»  

Светлана Константиновна Ангеловская, заместитель дирек-

тора по УМР ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. 

С.В. Хохрякова», кандидат педагогических наук 

 

12.55 – 13.00 

 

Результаты экспертизы инновационного проекта 



Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт развития профессионального образования», 

доктор педагогических наук 

 

13.00 – 13.10 

 

Обсуждение инновационного проекта, голосование, принятие 

решения 

 

13.10 – 13.25 

 

Представление ГБПОУ «Коркинский горно-строительный тех-

никум» заявительных документов на присвоение статуса регио-

нальной инновационной площадки по теме «Организационно-

педагогические условия применения проектной технологии в 

патриотическом воспитании студентов профессиональной обра-

зовательной организации» 

Михаил Васильевич Афанасьев, директор ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум» 

Елена Александровна Квитко, заместитель директора по УМР 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

 

13.25 – 13.30 

 

Результаты экспертизы инновационного проекта  

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт развития профессионального образования», 

доктор педагогических наук 

 

13.30 – 13.40 

 

Обсуждение инновационного проекта, голосование, принятие 

решения 

 Научно-методическая деятельность 

13.40 – 14.20 Рабочая программа воспитания: опыт реализации  

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-

исследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт развития профессионального образования», 

доктор педагогических наук 

Марина Николаевна Пономарева, директор ГБПОУ «Злато-

устовский техникум технологий и экономики», руководитель 

ОМО заместителей директора по ВР, социальных педагогов, 

педагогов-психологов, руководителей музеев, комнат боевой и 

трудовой Славы 

Светлана Леонидовна Герасимова, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ «Южноуральский энергетиче-

ский техникум» 
 

14.20 – 14.35 

 

Обсуждение, голосование, принятие решения 

 

14.35 – 14.40 Подведение итогов работы Совета, принятие решения 

Виталий Владимирович Литке, заместитель Министра обра-

зования и науки Челябинской области, председатель Областно-

го совета по научно-методической и инновационной деятельно-

сти 

14.40 – 15.00 Обед  

15.00  Отъезд участников Совета и гостей 

 


