
Протокол  № 8  

заседания Регионального методического совета  

региональной сетевой методической службы  

системы профессионального образования Кемеровской области 

от 27 апреля 2016 года                                                                            

 

 

Присутствовало: 11 членов совета из 18. 

Приглашены: Никифорова И. В., зам начальника информационно-

технического отдела ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов»;  

Козлова Татьяна Михайловна, главный специалист ГКУ КО 

«Областной комитет природных ресурсов», редактор газеты «Экологический 

вестник Кузбасса»; 

Былкова Ирина Анатольевна, методист лаборатории мониторинга 

развития системы профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 

 
Повестка дня: 

1. Обсуждение механизма экспертизы программно-методического 

обеспечения реализации ФГОС среднего общего образования в пилотных 

профессиональных образовательных организациях. 

2. Обсуждение проекта методических рекомендаций по включению       

в основные профессиональные образовательные программы блока по 

дисциплине «Основы предпринимательства».   

3. Обсуждение проекта плана совместных мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» и ГБУ ДПО «КРИРПО» 

на 2016/2017 уч. год. 

4. Разное. 

- Предложения по внесению изменений в состав РМС; 

- Предложения по кандидатурам для поступления в аспирантуру; 

- Проблемно-творческие группы на 2016/2017 уч. год. 

 

Ход заседания: 
 

Сахарова В. И., председатель РМС, предоставила слово гостям 

областного комитета природных ресурсов. 

Никифорова Ирина Витальевна проинформировала членов 

Регионального методического совета об объявлении 2017 года в Кемеровской 

области Годом особо охраняемых природных территорий. 

Ирина Витальевна наградила Благодарственным письмом Романа 

Сергеевича Казакова, руководителя научно-методического отдела ГКПОУ 

Кемеровский горнотехнический техникум, за содействие в реализации 

проектов по экологическому образованию и воспитанию педагогических 

работников и обучающихся ПОО.   
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По первому вопросу слушали Апухтину А. Г., заведующую кафедрой 

общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО» о подготовке 20-ти программ среднего 

общего образования в 8-ми пилотных профессиональных образовательных 

организациях по реализации  ФГОС СОО, о вариантах механизма экспертизы 

данных программ. 

 

В ходе обсуждения члены РМС отметили, что необходимо 

подготовить памятку по составлению структуры программы учебной 

дисциплины и методические указания к ней.  

Члены РМС предложили обратиться с просьбой к руководителям ЮТК, 

ЮТАиС, КузТАГиС, КПТТ, ККСТ им. В. И. Заузелкова для проведения 

экспертизы программ учебных дисциплин среднего общего образования.  

 

Решение по первому вопросу: 

1. Признать работу пилотных профессиональных образовательных 

организаций по подготовке программ учебных дисциплин среднего общего 

образования удовлетворительной.   

2. Выйти с предложением к руководителям ПОО по выбору 

программ и экспертов до 11 мая 2016 г.  

3. Подготовить экспертные заключения 20-ти программ учебных 

дисциплин среднего общего образования до 20 июня 2016 г. 

4. Подготовить комплект программ и разместить на сайте ГБУ ДПО 

«КРИРПО» в электронной сетевой методической копилке и сайте НО «Союз 

директоров ПОО КО» к началу 2016/2017 уч. года. 

5. Представить продукты деятельности пилотных профессиональ-

ных образовательных организаций на Августовской конференции ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 

6. Подготовить и провести методическое совещание по теме: 

«Реализация ФГОС среднего общего образования ПОО КО» для 

заместителей директора по учебной работе 29 сентября 2016 г. 

 

Голосование единогласно. 
 

По второму вопросу члены РМС обсудили проект методических 

рекомендаций по включению в основные профессиональные образователь-

ные программы блока по дисциплине «Основы предпринимательства». 

 

Вавилова Л. Н. сообщила, что в методических рекомендациях 

обоснована актуальность включения блока «Основы предпринимательства» в 

основные профессиональные образовательные программы. 

Содержание методических рекомендаций дифференцировано в  

соответствии с возможностями разных профессий и специальностей в 

организации выпускниками собственного дела.  
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По группе профессий и специальностей, у которых большая 

вероятность организовать собственное малое предприятие или 

осуществлять трудовую деятельность в форме самозанятости, авторами 

подробно в соответствии с требованиями ФГОС разработана программа 

модуля «Организация предпринимательской деятельности» (объемом 120-

160 аудиторных часов), который предлагается включить за счет бюджета 

времени на вариативную часть программ среднего профессионального 

образования.  

По каждой теме продуманы практические работы, способствующие 

формированию умений и первоначального опыта деятельности, 

предусмотрен модуль Практика (учебная и/или производственная).  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты курсового проекта, в 

ходе которой обучающиеся представляют и защищают бизнес-план на 

открытие собственного дела, данный вид работы позволит в комплексе 

продемонстрировать полученные знания и умения. 

Описаны организационно-педагогические условия реализации 

программы модуля. 

По второй группе профессий и специальностей, где вероятна, но не 

имеет массового распространения занятость в малом предпринимательстве, 

предлагается включить учебную дисциплину «Основы предприниматель-

ства» в объеме 40–80 аудиторных часов, предложен проект программы.  

Для студентов, мотивированных и способных к предпринимательской 

деятельности, к открытию собственного бизнеса в профессиональных 

образовательных организациях, предлагается организовать деятельность 

бизнес-клуба. 

Рекомендации написаны в соответствии с существующей нормативной 

и методической базой, окажут необходимую помощь преподавателям ПОО  в 

подготовке конкурентоспособных выпускников для современного рынка 

труда. Замечание-предложение: структурировать текст методических 

рекомендаций. 

Блех О. В. предложила внести следующие изменения: 

1. Для студентов, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, данный блок «Основы 

предпринимательства» актуален для внедрения в образовательный процесс, 

но следуют рассмотреть включение его за счет бюджета времени из 

вариативной части как общепрофессиональную дисциплину «Организация 

предпринимательской деятельности», а не как профессиональный модуль. 

2. Количество часов, предложенное в методических рекомендациях 

(120–160 аудиторных часов), следует уменьшить до 80–100 часов в связи с 

необходимостью увеличения аудиторных часов за счёт вариативной части на 

основные общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, 

указанные в ФГОС CПО по профессиям, для расширения и (или) углубления 

подготовки, содержания обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
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конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

3. В связи с тем, что предложенная программа профессионального 

модуля, предусматривает практику: учебную и/или производственную – 

могут возникнуть сложности при оформлении на производственную 

практику (в форме стажировки) у индивидуального предпринимателя или в 

малом предприятии другой организационно-правовой формы 

несовершеннолетних студентов (так как, например, по профессии 

«Автомеханик» даже на выпускном курсе около 30 % студентов только к 

выпуску достигают совершеннолетия), в связи с чем, внедрение блока 

«Основы предпринимательства» является актуальным и не менее 

эффективным как общепрофессиональной дисциплиной, а не 

профессиональным модулем. 

 

Решение по второму вопросу: 

1. Доработать методические рекомендации по включению в 

основные профессиональные образовательные программы раздела по 

общепрофессиональной дисциплине «Основы предпринимательства» с 

учетом замечаний и предложений до 16 мая 2016 г.   

 

Голосование единогласно. 

 

По третьему вопросу о плане совместных мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» и ГБУ ДПО «КРИРПО» 

в 2016/2017 уч. г. информировала Сахарова В. И. 

 

В 2016/2017 уч. г. запланировано 11 совместных мероприятий.  

План работы НО «Союз директоров ПОО КО», ГБУ ДПО «КРИРПО» и 

ДОиН КО согласован на Президиуме Союза директоров ПОО КО и передан 

на утверждение в департамент образования и науки Кемеровской области. 

 

Решение по третьему вопросу: 

1. Разместить информацию о плане совместных мероприятий НО 

«Союз директоров ПОО КО» и ГБУ ДПО «КРИРПО» в 2016/2017 уч. г. на 

сайте Некоммерческой организации, в Плане образовательных услуг ГБУ 

ДПО «КРИРПО». 

 

Голосование единогласно. 

 

 

Решение по четвертому вопросу: 

1. Внести изменения в состав Регионального методического совета 

до августа 2016 г. 
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2. Подготовить предложения по кандидатурам руководящих и 

педагогических работников для поступления в аспирантуру ГБУ ДПО 

«КРИРПО» в 2016/2017 уч. г. 

3. Утвердить список проблемно-творческих групп и их руководи-

телей на 2016/2017 уч. г. 

 «Учебно-методическое обеспечение электронного и дистанцион-

ного обучения»   

Руководители группы: Чекалина Татьяна Александровна,  

Гуляева Марина Анатольевна, 

Максименко Наталья Васильевна. 

 «Обеспечение доступности профессионального образования 

лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

Руководитель группы: Апухтина Анна Геннадьевна. 

 «Разработка и реализация программ профессионального 

обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 

ПОО» 

Руководители группы: Малороссиянова Ольга Ильинична,  

Кониченко Елена Борисовна, 

 Ильченко Людмила Ивановна. 
 

4. Активизировать деятельность методических служб ПОО по 

размещению методических разработок в электронной сетевой методической 

копилке на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 

Голосование единогласно. 

 

 

 

Председатель РМС                             В. И. Сахарова 


