
Протокол  №3  

заседания Регионального методического совета 

24 сентября 2014 года                                                                            

 

Начало проведения: 14.00 

 

Количество членов совета: 17 

Присутствовали: 13 + 9 приглашенных из ПОО 

 

Председатель – Халяпина Л.П. 

Секретарь – Логинова Н.В.  

Повестка: 

1. Рассмотрение Положения об областном конкурсе «Лучший электронный учебно-

методический комплекс дисциплины». 

2. Обсуждение Положения о конкурсе методических служб профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области. 

3. Рассмотрение Положения об электронной сетевой методической копилке. 

 

По первому вопросу о  рассмотрении Положения об областном конкурсе «Лучший 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины» выступила заведующая 

библиотекой ГОУ «КРИРПО» Чекалина Татьяна Александровна. 

Положение об областном конкурсе «Лучший электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины» утверждено (Приложение к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области от 09.07.2014 г. № 1230) и размещено на сайте ГОУ «КРИРПО». 

 В Положении представлены основные требования и техническое задание. 

Этапы проведения конкурса:  

1-30 сентября 2014 г. – прием заявок и технических заданий на разработку ЭУМК от 

конкурсантов. 

1-15 октября 2014 г. – экспертный отбор технических заданий на разработку ЭУМК, 

представленных на конкурс. По итогам отбора определяются пять лауреатов, которые 

проходят в следующий этап конкурса.  

16 октября – 1 декабря 2014 г. – пять лауреатов конкурса на основе технических 

заданий, утвержденных экспертной комиссией, разрабатывают ЭУМК на базе ГОУ 

«КРИРПО». После публичной защиты разработанных ЭУМК среди конкурсантов 

определяется победитель конкурса. 



Прием конкурсных материалов в электронном виде осуществляется в ГОУ «КРИРПО» 

по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ауд. 2.6, центр международной, 

информационной и издательской деятельности, координатор Ильиных Андрей Юрьевич, или 

по e-mail: krirpo@krirpo.ru с пометкой – Областной конкурс «ЭУМК». 

Решение по первому вопросу: 

- рекомендовать профессиональным образовательным организациям принять активное 

участие в областном конкурсе «Лучший электронный учебно-методический комплекс 

дисциплины». 

 

По второму вопросу в обсуждении Положения о конкурсе методических служб 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) Кемеровской области 

выступила  заведующая  лабораторией андрагогики ГОУ «КРИРПО» Вавилова Лидия 

Николаевна. 

Положение на стадии разработки. Все члены Регионального методического совета 

обсудили номинации конкурса: 

-  Концепция развития методической службы ПОО; 

- Лучшая программа внутрифирменного обучения педагогических работников в ПОО; 

- Лучшее методическое мероприятие; 

- Лучший электронный методический кабинет; 

- Лучшие методические рекомендации для педагогов; 

- Лучший материал по обобщению опыта педагога. 

Проведение конкурса предполагается в два этапа: 

- заочный тур – экспертная оценка конкурсных материалов в соответствии с критериями 

Положения); 

- очный тур – публичная защита лучших материалов. 

Решение по второму вопросу: 

- рекомендовать разработать Положение о конкурсе методических служб 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

Ответственный: Вавилова Л.Н., заведующая  лабораторией андрагогики ГОУ 

«КРИРПО». Срок: до 31.10.2014 г.  

Голосовали:  

«да» - единогласно, «нет» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 



По третьему вопросу о рассмотрении Положения об электронной сетевой методической 

копилке выступила председатель Регионального методического совета Халяпина Людмила 

Петровна. 

16.09.2014 года состоялось заседание Ученого совета, на котором было утверждено 

Положение об электронной сетевой методической копилке (далее – ЭСМК). 

Решение по третьему вопросу: 

- рекомендовать сотрудникам ГОУ «КРИРПО» размещать методические материалы в 

ЭСМК; 

- рекомендовать профессиональным образовательным организациям принять активное 

участие в размещении методических материалов в ЭСМК. 

 

 

Председатель                                                                                           Л.П. Халяпина 

 

Секретарь                                                                                                 Н.В. Логинова 


