
 

Программа заседания Областного совета 

по научно-методической и инновационной деятельности в системе профессио-

нального образования Челябинской области 

 

Дата проведения: 7 апреля 2020 года 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионально-

го образования» (заочно) 

 

 Инновационная деятельность 

 

1. Представление итоговых результатов деятельности региональной иннова-

ционной площадки «Развитие казачье-кадетского движения как основы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся разных возрастных групп»  

Виктор Викторович Сидоров, директор ГБПОУ «Златоустовский инду-

стриальный колледж им. П.П. Аносова», кандидат педагогических наук. 

 Обсуждение результатов реализации инновационного проекта, голосование, 

принятие решения.  

 

2. Представление инновационного проекта «Организационно-педагогические 

условия профессионально-ориентированного воспитания в ПОО» 

Елена Павловна Ковязина, директор ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов», 

Сергей Григорьевич Молчанов, научный руководитель, профессор ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ», доктор педагогических наук. 

 Обсуждение инновационного проекта, голосование, принятие решения. 

 

3. Представление инновационного проекта «Подготовка различных категорий 

населения к жизнедеятельности в условиях информационного общества» 

Ирина Георгиевна Лосенкова, директор ГБПОУ «Миасский геологоразве-

дочный колледж», 

Ольга Валентиновна Башарина, научный руководитель, заведующая лабо-

раторией информатизации ПО и СИ ГБУ ДПО «ЧИРПО», кандидат педа-

гогических наук. 

 Обсуждение инновационного проекта, голосование, принятие решения. 

 

4. Представление инновационного проекта «Формирование ценностно-

смыслового отношения студентов педагогических колледжей к педагогиче-

ской деятельности» 

Лариса Юрьевна Суфлян, директор ГБПОУ «Троицкий педагогический кол-

ледж», 

Наталья Павловна Шитякова, научный руководитель, доцент ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ», доктор педагогических наук. 

 Обсуждение инновационного проекта, голосование, принятие решения. 

 

5. Представление инновационного проекта «Результативность процесса непре-

рывной профессионализации в полифункциональной образовательной мо-



дели педагогического колледжа» 

Ольга Юрьевна Леушканова, директор ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

гический колледж», кандидат педагогических наук, 

Владимир Александрович Беликов, научный руководитель, старший науч-

ный сотрудник ФГБОУ ВО «СИ БГУ», доктор педагогических наук. 

 Обсуждение инновационного проекта, голосование, принятие решения. 

 

6. Обсуждение вопроса о закрытии региональных инновационных площадок: 

-  ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техни-

кум» по теме «Сетевое взаимодействие ПОО с предприятиями и общеобра-

зовательными организациями как организационная основа реализации ду-

ального обучения»;  

- ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» по теме «Под-

готовка обучающихся педагогического колледжа к развитию у детей ранней 

технической компетентности»; 

- ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» по теме «Учеб-

но-производственная фирма как условие формирования профессиональных 

компетенций студентов ПОО»; 

- ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» по 

теме «Организационно-педагогические условия применения дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе профессиональ-

ной образовательной организации»; 

- ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. А.П. Аносо-

ва» по теме «Обеспечение навигации по востребованным профессиям тех-

нического профиля для обучающихся разных возрастных групп в рамках се-

тевого взаимодействия»; 

- ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитар-

ный техникум им. А.В. Яковлева» по теме «Наставничество как условие 

кадрового обеспечения промышленного роста»; 

- ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» по теме «Фор-

мирование профессиональных компетенций студентов ГБПОУ «МиМК» на 

основе практико-ориентированного (дуального) обучения по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения в условиях кластерного взаимодей-

ствия ГБПОУ «МиМК», АО «ММЗ» 

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-исследовательской и ин-

новационной работе ГБУ ДПО «ЧИРПО», доктор педагогических наук. 

  

 

 


