
 Повестка дня: 

 1. Обсуждение Положения о 
региональной сетевой методической 
службе системы ПО Кемеровской области. 
(Л.П.Халяпина). 

 2. Обсуждение планов работы структур 
РСМС: проблемы, задачи и перспективы  
(руководители МС ресурсных центров и 
ПТГ) . 

 3. Разное. 
 



Людмила Петровна Халяпина, 
проректор ГОУ «КРИРПО» по УМР 



 Объединение методических служб системы ПО 
Кемеровской области на основе принципов 
сетевого взаимодействия,  координации и 
интеграции деятельности методических  служб 
всех уровней, формирования единого научно-
методического пространства, развития 
инновационных подходов к организации 
методической работы на региональном уровне 
и в образовательных организациях ПО, 
повышение профессионализма педагогических 
работников. 

 



 - способствовать развитию методических служб, обеспечивающих единое 
научно-методическое  пространство в сфере организационного, научного, 
информационного, учебного, методического сопровождения 
образовательного процесса;  

 - способствовать повышению  эффективности сетевого взаимодействия 
методических служб посредством паритетной кооперации образовательных 
организаций в решении задач реализации ФГОС СПО, модернизации 
профессионального образования; 

 - оказывать методическую поддержку образовательным организациям СПО  по 
актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития 
образовательной организации;   

 -  обеспечить координацию деятельности методических служб различных 
уровней по обобщению и распространению опыта инновационной,  
управленческой и методической деятельности в областной системе 
профессионального образования; 

 - обеспечить развитие профессионализма педагогических и руководящих 
работников посредством сетевого взаимодействия, совместного решения 
наиболее сложных проблем, касающихся учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса; совместного создания образовательных 
продуктов. 
 



 Региональная сетевая методическая служба системы ПО 
Кемеровской области – это объединение всех 
методических служб и методических подразделений 
системы ПО на принципах сетевого взаимодействия, 
которое создается при ведущей и координирующей 
роли  ГОУ «КРИРПО». 

      РСМС включает в себя систему методических служб и 
методических подразделений различных уровней:  

 ГОУ «КРИРПО»,  
 НСОУ «Совет директоров учреждений НПО и СПО КО»,  
 методические службы ресурсных центров, 
 методические службы (методисты) ОО ПО. 

 
 

 



 1. Региональный уровень: Региональный методический совет (РМС): 
проректор по УМР ГОУ «КРИРПО», руководитель методического 
отдела Некоммерческого союза образовательных учреждений «Совет 
директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области», 
руководители методических служб ресурсных центров и 
руководители проблемно-творческих групп. РМС обеспечивает 
стратегическую и тактическую координацию деятельности РСМС).  

 2. Уровень профильного сетевого взаимодействия: Методические 
службы ресурсных центров СПО организовывают сетевое 
взаимодействие профильных образовательных организаций. 

 3. Уровень сетевого взаимодействия в проблемно-творческих 
группах: Проблемно-творческие группы осуществляют решение 
наиболее актуальных вопросов, касающихся инновационной, 
экспериментальной и  практико-ориентированной методической 
работы в ОО ПО. 

 4. Локальный уровень. Методисты образовательных организаций ПО 
осуществляют оперативное управление методической работой в 
образовательных организациях.  
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 - Л.П. Халяпина – проректор по УМР ГОУ «КРИРПО»,  

 - Н.В. Логинова –методист Некоммерческого союза образовательных учреждений «Совет 
директоров учреждений начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования Кемеровской области» (по согласованию), 

 - Е.Б.Кониченко – проректор по организационным вопросам ГОУ «КРИРПО», 

 - С.В. Козлова – заместитель директора по УМР ГОУ СПО «Техникум индустрии питания и 
сферы услуг» (по согласованию), 

 - Н.В.Ананьина – заместитель директора по УМР ГОУ СПО «КИТ» (по согласованию), 

 - Н.П.Негодаева – заместитель директора по НМР ГАОУ СПО КО «КузТАГиС» (по 
согласованию), 

 - И.Н.Рубакова – заместитель директора по УМР ГАОУ СПО КО «ЮТАиС» (по согласованию), 

 - Р.С.Казаков – заместитель директора по НМР ГОУ СПО «КГТТ» (по согласованию), 

 - О.В.Блех – начальник методического отдела ГОУ СПО «КПТК» (по согласованию), 

 - Н.Г.Ковалева – заместитель директора по НМР ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий 
технологический техникум» (по согласованию), 

 - И.Н.Митряева – методист ГОУ СПО «Томь-Усинский энерготранспортный техникум» (по 
согласованию), 

 - Л.Н.Вавилова – заведующий лабораторией андрагогики ГОУ «КРИРПО», 

 - С.В.Филипьева – заведующий кафедрой менеджмента и экономики ГОУ «КРИРПО», 

 - Т.А. Чекалина – заведующий библиотекой ГОУ «КРИРПО»,  

 - О.И.Малороссиянова – заведующий лабораторией мониторинга развития системы 
профессионального образования ГОУ «КРИРПО», 

 - Л.И. Ильченко – методист лаборатории мониторинга развития системы 
профессионального образования ГОУ «КРИРПО», 

 - Н.Г.Пастор – методист кафедры менеджмента и экономики ГОУ «КРИРПО». 

 



 

 

 

 

 Направления: 

 Организационно-
методическая 
деятельность 
 

 Информационно-
методическая 
деятельность 

 Учебно-методическая 
деятельность 

 Научно-методическая 
деятельность 
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 УМД  

 

 

 НМД        

 Взаимодействие и координация деятельности 
методических служб; 

 выявление профессиональных затруднений 
педагогических работников ОО ПО и выработка 
материалов рекомендательного характера, 
обсуждение возникающих проблем на 
региональных совещаниях. 

 
 Ознакомление педагогических и руководящих 

работников с опытом экспериментальной и 
инновационной деятельности образовательных 
организаций  ПО области. 
 

 Координация деятельности методических служб 
ОО ПО, направленной на совместное создание 
учебно-методических материалов и контрольно-
оценочных средств; 

 определение  требований  к  качеству учебно-
методической  документации, электронных 
средств обучения  реализации образовательных 
программ. 
 

 Научно-методическое сопровождение 
инновационных процессов в региональной  
системе профессионального образования. 
 
 



Общее совещание:26.03.2014г. 

 Первая группа (консультант -
Елена Борисовна Кониченко): 

 1) Казаков Роман Сергеевич  
(КГТТ); 

 2)Негодаева  Наталья 
Петровна (КузТАГиС); 

 3) Козлова Светлана    
Васильевна  (КТИПиСУ). 
 

 Вторая группа (консультант - 
Ольга Ильинична 
Малороссиянова): 

 1) Блех Ольга Валерьевна  
(КПТТ); 

 2) Ананьина Наталья 
Викторовна (КИТ); 

  3) Рубакова Ирина    
Николаевна   (ЮТАиС). 

  

 
 
Профиль: «угледобывающая отрасль» 
Профиль: «строительная отрасль» 
 
Профиль: «сфера общественного питания 

и торговля» 
 

 
 

 
 Профиль:«транспортная отрасль» 
 
 Профиль:«металлургическая отрасль» 
 
Профиль: «сельскохозяйственная отрасль»  



 1. «Многофункциональные центры прикладных квалификаций в регионе: цели, 
функции, организационно-педагогические условия создания и функционирования». 
(Руководители группы: Казаков Роман Сергеевич, Кониченко Елена Борисовна). 

   

 2. «Как разработать вариативную часть ОПОП на основе современного технико-
технологического состояния отрасли региона?» ( Руководители группы: 
Малороссиянова Ольга Ильинична, Ковалева Наталья Геннадьевна).  

   

 3. «Какие инновационные технологии обучения актуальны для системы среднего 
профессионального образования?» (Руководители группы: Митряева Ирина 
Николаевна, Пастор Наталья Георгиевна). 

   

 4. «Электронное и дистанционное обучение»  (Руководители группы: Максименко 
Наталья Васильевна, Чекалина Татьяна Александровна). 

   

 5. «Что необходимо знать и уметь начинающему методисту образовательной 
организации ПО? (Школа начинающего методиста МС)» (Руководитель группы: 
Вавилова Лидия Николаевна). 

   

 6. «Оценивание результатов освоения ОПОП: контрольно-оценочные средства, 
государственная итоговая аттестация (дипломирование)» (Руководители группы:      
Ильченко Людмила Ивановна, Филипьева Светлана Владимировна). 

                                                     Общее совещание: 26 марта 2014г. 



 По первому вопросу: 

 1) утвердить тематику и руководителей проблемно-творческих групп: 

 1. «Многофункциональные центры прикладных квалификаций в регионе: 
цели, функции, организационно-педагогические условия создания и 
функционирования». (Руководители группы: Казаков Роман Сергеевич, 
Кониченко Елена Борисовна). 

 2. «Как разработать вариативную часть ОПОП на основе современного 
технико-технологического состояния отрасли региона?»( Руководители 
группы: Малороссиянова Ольга Ильинична, Ковалева Наталья Геннадьевна).   

 3. «Какие инновационные технологии обучения актуальны для системы 
среднего профессионального образования?» (Руководители группы: 
Митряева Ирина Николаевна, Пастор Наталья Георгиевна). 

 4. «Электронное и дистанционное обучение»  (Руководители группы: 
Максименко Наталья Васильевна, Чекалина Татьяна Александровна).  

 5. «Что необходимо знать и уметь начинающему методисту образовательной 
организации ПО? (Школа начинающего методиста МС)» (Руководитель 
группы: Вавилова Лидия Николаевна). 

 6. «Оценивание результатов освоения ОПОП: контрольно-оценочные 
средства, государственная итоговая аттестация (дипломирование)» 
(Руководители группы: Ильченко Людмила Ивановна, Филипьева Светлана 
Владимировна). 

 

 2) утвердить консультантов для групп взаимодействия на уровне ресурсных 
центров+ПОО (Кониченко Елена Борисовна, Малороссиянова Ольга 
Ильинична). 



 По первому вопросу: 

 2) утвердить консультантов для групп взаимодействия на уровне ресурсных 
центров+ПОО (Кониченко Елена Борисовна, Малороссиянова Ольга 
Ильинична). 

 

 По второму вопросу: 

 1) разработать планы работы по взаимодействию МС на уровне ресурсных 
центров+ПОО до 30.04.2014 г. (отв.: руководители МС); 

 2) разработать планы работы  ПТГ до 30.04.2014 г. (отв.: руководители 
ПТГ); 

 3) 26.03.2014 г. провести совещание заместителей директоров по НМР 
(УМР) и методистов ПОО КО (место проведения : ГОУ «КРИРПО», ул. 
Тухачевского, 38 А). 


