
Протокол  № 6  

заседания Регионального методического совета  

от 03 июня 2015 года                                                                            

 

Начало проведения: 11.00 

 

Присутствовало: 16 членов совета из 18. 

Приглашены: Руднева Е. Л., ректор ГОУ «КРИРПО»; Васина Е. В., заведующая 

лабораторией развития здоровьесберегающей деятельности в системе профессионального 

образования.  

 

Председатель – Сахарова В. И. 

Секретарь – Логинова Н. В.  

 

Повестка: 

1. Отчеты руководителей проблемно-творческих групп. 

2. План работы Регионального методического совета на 2015/2016 уч. г. 

3. Совместные мероприятия Некоммерческой организации «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и ГОУ «КРИРПО» в 

2015/2016 уч. г. 

4. Обсуждение проекта Положения об областном конкурсе методических служб 

ПОО. 

 

По первому вопросу с отчетами выступили руководители проблемно-творческих 

групп (далее по тексту – ПТГ): 

1. Чекалина Татьяна Александровна, ПТГ «Электронное и дистанционное обучение». 

Цель: реализация электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для повышения качества профессионального образования. Все запланированные 

мероприятия реализованы. 

Результаты работы ПТГ: 

- в соответствии с планом совместных мероприятий НО «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и ГОУ «КРИРПО» 

29.01.2015 г. в ГБОУ СПО Юргинском технологическом колледже проведен семинар-

практикум по теме «ЭКУМО: реализация, внедрение, перспективы», в котором приняли 

участие 62 педагогических работника из 18 профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области;  

- разработаны методические рекомендации «Электронные образовательные ресурсы в 

профессиональных образовательных организациях: создание и использование»; 

Задачи на 2015/2016 учебный год: 

- организовать и провести II областной конкурс «Лучший электронный учебно-

методический комплекс дисциплины» (сроки проведения: апрель – декабрь 2015 г.; отв. 

Чекалина Т. А.); 

- провести дистанционный мастер-класс по теме «Web – квест как дистанционная форма 

организации обучения» (сентябрь – октябрь 2015 г., отв. Максименко Н.В.); 
- подготовить и провести семинар-практикум по теме «ИКТ технологии при реализации 

образовательных программ СПО» на базе ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-

экономический техникум» 11.11.2015 г. 

 

2. Ильченко Людмила Ивановна, ПТГ «Оценивание результатов освоения ОПОП: 

контрольно-оценочные средства». 

Цель: разработка контрольно-оценочных материалов и средств для оценки результатов 

освоения программ профессиональных модулей и дисциплин. Все запланированные 

мероприятия реализованы. 

Результаты работы ПТГ: 
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- в соответствии с планом совместных мероприятий НО «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и ГОУ «КРИРПО» 

проведены: 

 семинар по теме «Подготовка пакета экзаменатора для оценки компетенций 

обучающихся по итогам освоения вида профессиональной деятельности (итоги учебной и 

производственной практик)» на базе ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 30.10.2015 г., в котором приняли участие 94 представителя из 50 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области; 

 «круглый стол» заместителей директоров по учебной работе по теме «Проблемы 

реализации ОПОП и ППКРОС ФГОС технической направленности» в ГОУ СПО 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 25.02.2015 г., в котором 

участвовали 30 представителей из 27 профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области; 

- разработан пакет контрольно-оценочных средств по специальности 13.02.11 

(140448.51) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

-   подготовлен пакет материалов по специальности 22.02.07 Открытые горные работы 

(профессиональный модуль 01 Ведение технологических процессов горных и взрывных 

работ); 

- систематизированы материалы для методических рекомендаций «Из опыта 

разработки компетентностно-ориентированных заданий для промежуточной аттестации 

обучающихся и аккредитационных оценочных средств».               

 

3. Малороссиянова Ольга Ильинична, ПТГ «Разработка и реализация программ 

профессионального обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

в ПОО».  

Результаты работы ПТГ: 

- в соответствии с планом совместных мероприятий НО «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и ГОУ «КРИРПО» 

проведены: 

- 18.12.2015 г. в ГОУ СПО Кемеровском горнотехническом техникуме областной 

семинар «Разработка и реализация программ дополнительного образования и обучения в 

ПОО», в котором приняли участие более 50 представителей из 27 профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области; 

- 17.03.2015 г. в ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

«круглый стол» по теме «Разработка образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов», в котором участвовали 54 представителя из 27 профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области; 

- разработан алгоритм разработки программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

- определена структура локального нормативного акта ПОО, регламентирующего 

порядок разработки программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

- разработано 12 программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в соответствии с запросами работодателей. 

 

4. Пастор Наталья Георгиевна, ПТГ «Инновационные технологии в системе среднего 

профессионального образования»  

Цель:  повышение качества образования. 

Результаты работы ПТГ: 

- в соответствии с планом совместных мероприятий НО «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и ГОУ «КРИРПО» 
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на базе ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум» 31.03.2015 г. проведен семинар 

по теме «Использование интерактивных и деятельностных технологий в формировании ОК и 

ПК выпускников», в котором приняли участие 35 представителей из 33 профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области; 

- создан сборник методических рекомендаций из опыта применения инновационных 

технологий в образовательном процессе ПОО. 

Данная группа завершила свою работу. 

 

5. Апухтина Анна Геннадьевна, ПТГ «Обеспечение доступности профессионального 

образования лицам с ОВЗ». 

Цель: разработка методических материалов, позволяющих оптимизировать 

доступность профессионального образования лицам с ОВЗ.   

Результаты работы ПТГ: 

- осуществлена экспертиза методических разработок по организации процесса 

обучения для лиц с ОВЗ; 

- 01.04 - 02.04.2015 г. состоялся семинар по теме «Организация воспитательно-

образовательного процесса для лиц с ОВЗ на основе дифференцированного подхода»; 

- прохождение курсов повышения квалификации (отчеты представили Васина Е.В. по 

теме «Организация инклюзивного образования для лиц с ОВЗ»; Казаков Р.С. по теме 

«Организация безбарьерной среды обучения для лиц с ОВЗ»). 

Задачи на 2015/2016 учебный год: 

- разработать методические рекомендации по созданию локальных актов по 

организации воспитательно-образовательного процесса для лиц с ОВЗ; 

- разработать раздел в методические рекомендации о прохождении ГИА для лиц с ОВЗ 

(срок – сентябрь 2015 г.); 

- оформить методические рекомендации в виде программы для курсов повышения 

квалификации. 

 

6. Вавилова Лидия Николаевна, ПТГ «Школа начинающего методиста МС ПОО». 

Цель: научно-методическое и информационное сопровождение деятельности 

начинающих методистов профессиональных образовательных организаций.  

Результаты работы ПТГ: 

- проведен годичный семинар для начинающих методистов ПОО; выявлены 

профессиональные затруднения, научно-методические, информационные потребности и 

запросы начинающих методистов; 

- в течение года проводились индивидуальные, групповые, дистанционные 

консультации (обеспечение систематического научно-методического и информационного 

сопровождения деятельности начинающих методистов профессиональных образовательных 

организаций); 

- состоялось выездное занятие по повышению уровня профессиональной 

компетентности начинающих методистов в ГОУ СПО Новокузнецком педагогическом 

колледже № 2 с приглашением методистов ПОО с большим опытом работы; 

- 6 начинающих методистов приняли участие в областном конкурсе «Лучшая 

методическая служба ПОО», три из них стали лауреатами конкурса. 

- создано электронное методическое пособие для начинающих методистов, которое 

будет представлено на августовской конференции 2015 г. 

Данная группа завершила свою работу. 

 

7. Кониченко Елена Борисовна, ПТГ «Многофункциональные центры прикладных 

квалификаций в регионе: цели, функции, организационно-педагогические условия создания и 

функционирования». 

Результаты работы ПТГ: 
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- в Кемеровской области функционируют 10 ресурсных центров кластерного типа, 8 

МЦПК открываются в рамках «дорожной карты»; 

- в соответствии с планом совместных мероприятий НО «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и ГОУ «КРИРПО» 

проведены: 

 семинар-практикум по теме «Социальное партнерство в условиях реализации ФЗ 

«Об образовании в РФ» на базе ГОУ СПО Новокузнецкого горнотранспортного колледжа 

24.04.2015 г., в котором прияли участие 70 человек из 23 профессиональных образовательных 

организации Кемеровской области; 

 «круглый стол» по теме «Многофункциональные центры прикладных 

квалификаций как модель профессиональной успешности» на базе Кузбасской торгово-

промышленной палаты 13.05.2015 г., на котором присутствовали 13 представителей из 10 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области; 

- 04.06.2015 г. на базе ГОУ СПО Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума 

планируется проведение семинара по теме «Проблемы организации и работы структурных 

подразделений ПОО на предприятиях КО и пути их решения» с приглашением 

представителей департамента образования и науки Кемеровской области, социальных 

партнеров. 

Решение по первому вопросу: 

1. Признать работу проблемно-творческих групп удовлетворительной. 

2. Считать завершенной работу проблемно-творческой группы «Школа начинающего 

методиста МС ПОО». 

3. Продолжить работу ПТГ по утвержденному плану на 2015/2016 уч. год. 

4. Проводить экспертизу разработанных методических материалов с участием 

представителей департамента образования и науки Кемеровской области и 

Кузбассобрнадзора. 

5. Рекомендовать руководителям ПТГ рецензировать конечные продукты деятельности 

и готовить их к размещению в электронной сетевой методической копилке на сайте ГОУ 

«КРИРПО». 

Итоги голосования: «за» -18, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

По второму вопросу о плане  работы Регионального методического совета на 

2015/2016 уч. г. выступили Руднева Елена Леонидовна, Сахарова Валентина Ивановна. 

Руднева Е. Л. предложила Региональному методическому совету обсудить вопрос о 

внесении изменений в Положение об областном конкурсе «Преподаватель года», т. к. Союз 

директоров ПОО КО предложил рассмотреть возможность награждения победителей в двух 

номинациях: «Преподаватель общеобразовательных дисциплин» и «Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла». 

В ходе обсуждения внесено предложение: определить одного победителя по 

результатам финала конкурса «Преподаватель года». 

Сахарова В. И. озвучила план работы Регионального методического совета на 

2015/2016 уч. год: 

- Участие в работе Августовской конференции; 

- Организация и проведение областного конкурса методических служб ПОО (декабрь 

2015 г.); 

- Организация и проведение областного конкурса ЭУМК (декабрь 2015 г.); 

- Проведение семинара для руководителей методических служб «Итоги аттестации и 

сертификации за 2015 г.: ошибки, проблемы, пути решения» (февраль 2016 г.); 

- Проведение заседаний РМС (август, декабрь, июнь). 

Решение по второму вопросу: 

1. Вносить изменения в действующее Положение о конкуре преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области «Преподаватель года» 
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и вводить две номинации нецелесообразно, можно предусмотреть ограничение круга 

участников конкурса в зависимости от преподаваемой дисциплины. 

2. Подготовить предложения, дополнения в план работы Регионального методического 

совета на 2015/2016 уч. г. в срок до 10.06.2015 г. (ответственные: руководители ПТГ). 

Итоги голосования: «за» -18, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

По третьему вопросу о плане совместных мероприятий Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и 

ГОУ «КРИРПО» в 2015/2016 уч. г. выступили Сахарова В. И., Логинова Н. В. 

В 2015/2016 уч. г. запланировано 7 совместных мероприятий.  

План работы Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области», ГОУ «КРИРПО» и ДОиН КО 

согласован и передан на утверждение в департамент образования и науки Кемеровской 

области. 

Решение по третьему вопросу: 

1. Разместить информацию о плане совместных мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» и ГОУ «КРИРПО» в 2015/2016 уч. г. на сайте Некоммерческой 

организации. 

Итоги голосования: «за» -18, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

По четвертому вопросу в обсуждении проекта Положения об областном конкурсе 

методических служб ПОО выступила Вавилова Л. Н. 

Вавилова Л. Н. проинформировала членов РМС о том, что разработан проект 

Положения о конкурсе «Лучшая методическая служба профессиональной образовательной 

организации». 

Цель  конкурса: выявление, поддержка и распространение  наиболее эффективного 

опыта работы методических служб профессиональных образовательных организаций по 

непрерывному повышению квалификации педагогических кадров и методическому 

сопровождению образовательного процесса в условиях модернизации профессионального 

образования. 

Задачи конкурса: 

 стимулирование поиска и распространения  инновационных подходов к организации 

методической работы в профессиональных  образовательных организациях;  

  выявление и распространение  наиболее эффективного опыта методического 

сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; 

  формирование единого информационно-методического пространства, 

способствующего развитию научного, методического и творческого потенциала методических 

служб ПОО; 

  совершенствование  профессиональной  компетентности и  стимулирование 

профессионального творчества методистов ПОО в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования; 

  повышение социального и профессионального статуса  методических служб и 

методистов  ПОО.  

Конкурс проводится в  три этапа: 

1 этап – подготовительный, с 1 по 14  ноября 2015 года. Прием и регистрация 

конкурсных заявок и материалов. Консультирование по организационным вопросам. 

2 этап – заочный (отборочный), с 16  по 28  ноября 2015 года. Изучение и экспертная 

оценка  материалов, представленных на Конкурс.  Определение лауреатов Конкурса по 

результатам рейтинга - 3 человека в каждой номинации. 
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3 этап – очный (публичная защита), 9 декабря 2015 года. Определение победителей  в 

номинациях по результатам публичной защиты лауреатами своих материалов. Подведение 

итогов конкурса. 

Номинации конкурса: 

1) Внутрифирменное повышение квалификации педагогических работников. 

2) Деятельность профессиональных  объединений  педагогов в  ПОО. 

3) Использование ИКТ в деятельности методической службы ПОО. 

4) Организация работы педагогического коллектива над единой методической темой. 

5) Современный педагогический совет.  

Методические службы ПОО вправе направить заявки на участие в конкурсе в 

нескольких номинациях (но не более 2-х номинаций). 

Решение по четвертому вопросу: 

1. Доработать проект Положения о конкурсе «Лучшая методическая служба 

профессиональной образовательной организации»; 

2. Рекомендовать всем ПОО КО принять активное участие в областном конкурсе. 

Итоги голосования: «за» -18, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

         Председатель                                                                                           В. И. Сахарова 

 

         Секретарь                                                                                                 Н. В. Логинова 


