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План работы Совета заместителей директоров по методической работе 

профессиональных образовательных организаций Пермского края  

на 2017-2018 учебный год 
Наименование мероприятия Дата Ответственный 

исполнитель 

Место проведения 

Заседание Совета зам. 

директоров 

 
 

10.10.2017 Совета заместителей 

директоров по МР 

ГБПОУ  ПКТС 

г.Пермь, ул. Ивана 

Франко, 39 

Заседание рабочей группы 

Подготовка к VIII 

Общероссийскому фестивалю 

педмастерства 

октябрь-ноябрь Рабочая группа: 

Голубева В.П., Лапина 

О.В., Стеблева Н.Н., 

Красносельских Р.А. 

КГАПОУ ПАТ им. 

А.Д.Швецова 

г.Пермь, ул. 

Луначарского, 84 

Семинар Подготовка открытых 

конкурсных занятий (по 

требованию) 

02.11.2017 Совет зам. директоров 

по МР Отв. Голубева 

В.П., Фотеева Г.М. 

ГБПОУ ППК № 1 

г.Пермь, ул. Белинского, 

50 

VIII Общероссийская (заочная) 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональная школа в 

структуре развития трудового 

ресурса страны» 

21.11.17 Совет зам. директоров  

по МР 

ГБПОУ  ПКТС 

г.Пермь, ул. Ивана 

Франко, 39 

Заседание рабочей группы 

Подготовка к VIII 

Общероссийскому фестивалю 

педмастерства 

октябрь-ноябрь Рабочая группа: 

Голубева В.П., Лапина 

О.В., Стеблева Н.Н., 

Красносельских Р.А. 

КГАПОУ ПАТ им. 

А.Д.Швецова 

г.Пермь, ул. 

Луначарского, 84 

VIII общероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение» 

07.12.2017 Совет зам. директоров 

по МР – рук. Голубева 

В.П. 

Пермь, ГБПОУ ПКТС: 

секции на  площадках 

 ОУ ПО  г. Перми 

Заседание рабочей группы 

Подготовка к XVI Краевой НПК 

студентов  

 

февраль-март Рабочая группа: 

Голубева В.П., Лапина 

О.В., Стеблева Н.Н., 

Красносельских Р.А. 

КГАПОУ ПАТ им. 

А.Д.Швецова 

г.Пермь, ул. 

Луначарского, 84 

Заседание рабочей группы 

Подготовка к XVI Краевой НПК 

студентов  

 

февраль-март Рабочая группа: 

Голубева В.П., Лапина 

О.В., Стеблева Н.Н., 

Красносельских Р.А. 

КГАПОУ ПАТ им. 

А.Д.Швецова 

г.Пермь, ул. 

Луначарского, 84 

XVI Краевая НПК студентов  

 

(26.04.2018) 

17 мая 2018 

Совет зам. директоров 

по МР – рук. Голубева 

В.П. 

ГБПОУ  ПКТС 

г.Пермь, ул. Ивана 

Франко, 39 

Краевой методический слет 

 

17-18 апреля 

2018  

Совет зам. директоров 

по МР. Отв. Новикова 

Галина Анатольевна 

 

ГА ПОУ «Краевой 

политехнический 

колледж» ул. Юбилейная, 

д. 10, г. Чернушка, 

Пермский край,  617830 

Заседание Совета.  

Подведение итогов работы 

 

24.05.2018 Совет зам. директоров 

по МР – рук. Голубева 

В.П. 

ГБПОУ  ПКТС 

г.Пермь, ул. Ивана 

Франко, 39 

X общероссийская (заочная) 

НПК преподавателей 

«Инновационная деятельность 

образовательного учреждения 

как условие повышения качества 

подготовки специалистов в 

системе профессионального 

образования» 

18.06.2018 Совет зам. директоров 

по МР – рук. Голубева 

В.П. 

ГБПОУ  ПКТС 

г.Пермь, ул. Ивана 

Франко, 39 
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Профессиональная школа в структуре развития трудового ресурса  

страны 

 

Восьмая общероссийская заочная научно-практическая конференция, 21 

ноября 2017 года 
Аннотация 

21 ноября 2017 года  Совет заместителей директоров по методической работе 

ПОО Пермского края под эгидой Совета директоров ПОО Пермского края и НП 

«Профессионал»  при содействии Министерства образования и науки Пермского 

края предоставили возможность опубликовать опыт работы в структуре развития 

трудового ресурса страны педагогам и специалистам профессиональной школы 

Российской Федерации.  

В сборнике представили свои материалы 27 педагогов из 17 

профессиональных образовательных организаций СПО Пермского края.  Все 

участники конференции получили Сертификаты и сборник материалов VIII 

Общероссийской заочной научно-практической конференции «Профессиональная 

школа в структуре развития трудового ресурса страны».  

Результат – сборник материалов конференции 

 

УДК 377 (063) 

ББК 74.47 

П84 Сборник материалов VIII Общероссийской заочной 

научно-практической конференции «Профессиональная 

школа в структуре развития трудового ресурса страны» 

(21 ноября 2017 г.). – Пермь: ООО «ОТ и ДО»,  2017 г. 

116с. 

ISBN  978-5-4367-0217-8 

 

 

Сборник материалов VIII Общероссийской заочной научно-практической 

конференции «Профессиональная школа в структуре развития трудового ресурса 

страны» представляет практический опыт учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования Российской Федерации, который 

рассматривает проблемы развития трудового ресурса страны, воспитания 

практико-ориентированной личности, качества профессиональной подготовки 

специалиста в свете внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта, роли учебных заведений в развитии профессиональной школы. 
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Содержание 
 

 

  

Абишева О.Н. Текст как источник формирования профессионально-ориентированной 

языковой компетенции 

Бабикова С.Н. Особенность организации образовательного процесса в условиях модернизации 

системы профессионального образования 

Болотова Е.Г. Практико-ориентированные задания  как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций 

Бурко Е.С. Метод проекта как один из инновационных методов обучения 

Былинкина Л.В. Организация работы с документами на практическом занятии по дисциплине 

истории 

Васенин Е.И. Дуальное образование в качестве механизма кластерного взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций и бизнеса 

Васенина Т.И., Голубева В.П. Реализация кластерного взаимодействия в образовательной 

практике 

Гуляева Е.Ф. Из опыта использования в учебном процессе автоматизированной системы 

проектирования компас 

Гуляева Т.Д. Информационно-методическая копилка для разработки содержания занятия 

Кобелева Ю.А. Урок – симфония моей души 

Котельникова М.А. Реализация системно-деятельностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций 

Лобанова И.Н. Ролевые игры в преподавании английского языка студентам специальности 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Лобанова М.Э. Специфика педагогического общения 

Луковникова О.Ю. Актуальность инновационного подхода к обучению общеобразовательным 

предметам в профессиональном образовании 

Максимова О.В. Создание условий для подготовки квалифицированного рабочего по 

профессии «Сварщик» с целью мотивации к будущей профессиональной деятельности 

Митрофанова Г.М. Реализация системно - деятельностного подхода на уроках истории в 

условиях введения ФГОС 

Никулина Е.А. К вопросу об оценке качества профессионального образования 

Пегушина К.А. Активизация познавательной деятельности студентов на уроках математики 

Ромодина О.В. Развитие математического мышления с помощью игровых технологий 

Селеткова Т.В. Травматизм не совместим с оздоровительными целями физической культуры 

Уросова И.В. Электронное тестирование как форма итогового контроля знаний обучающихся 

по дисциплине 

Филиппова Н.В. Использование метода проектов при изучении химии 

Шеина М.Б. О работе региональной инновационной площадки по разработке и реализации 

модели организации образовательного процесса на основе принципов дуального обучения 

Шлякова Е.М. Организация деятельности по созданию единой информационной системы 

колледжа 

Дорофеева М.В.Повышение мотивации учебно-познавательного компонента через 

использование рейтинговой системы оценивания 

Черемных С.Н. Выживание в природной среде 
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VIII Общероссийский фестиваль педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение»  

 
 

 
 
 

Министерства образования и науки Пермского края 

НП «Профессионал» 

Совет директоров ПОО Пермского края 

Совет заместителей директора по методической работе ПОО Пермского края 

VIII Общероссийский фестиваль педагогического мастерства 

«Мастерство и вдохновение»  

07 декабря 2017 года 

Цель Фестиваля: выявление и распространение передового опыта в профессиональном 

образовании. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ФЕСТИВАЛЕ 

В Фестивале приняли участие 31 педагог из 22 учебных заведений Пермского края и 

ГБПОУ РК « Керченский политехнический колледж». 
Учебные занятия  по номинациям проводились на пяти площадках профессиональных 

образовательных организаций г. Перми. Каждая базовая площадка для качественного 

проведения занятий создала необходимые условия согласно заявленным требованиям 

участников, в том числе были приглашены студенты из трех образовательных организаций.  

Оргкомитет Фестиваля составили 8 человек – руководящие методические работники учебных 

заведений г. Перми. На каждой базовой площадке были созданы свои оргкомитеты по 

обеспечению условий участников Фестиваля. Для конкурсных состязаний в качестве экспертов 

было занято 72 человека - это ведущие преподаватели и специалисты различных учебных 

заведений г. Перми.  

Закрытие Фестиваля состоялось в Пермском колледже транспорта и сервиса. Для вручения 

наград были приглашены представители Министерства и образования Пермского края и 

представители высшей школы из г. Перми. Все участники получили Дипломы, образовательные 

организации в лице директора – Благодарственные письма, оргкомитет – Благодарности, 

эксперты – Сертификаты. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

VIII Общероссийский фестиваль «Мастерство и вдохновение» 

 

07 декабря 2017 года в г. Перми состоялся очередной Общероссийский фестиваль педагогов 

профессиональных образовательных организаций России. Цель Фестиваля: выявление и 

распространение передового опыта в профессиональном образовании. 

В Фестивале приняли участие 31 педагог из 23 учебных заведений России. 

Учебные занятия  по номинациям проводились на пяти площадка профессиональных 

образовательных организаций г. Перми. Оргкомитет Фестиваля представлен из 8 человек – руководящих 

методических работников учебных заведений г. Перми. На каждой образовательной площадке были 

созданы свои оргкомитеты по обеспечению требований участников Фестиваля. В качестве экспертов – 

71 человек - работали ведущие преподаватели и специалисты различных учебных заведений г. Перми. 

Для качественного проведения занятий были созданы необходимые условия в соответствии с 

требованиями участников, в том числе приглашены студенты из трех образовательных организаций г. 

Перми: ГБПОУ «Пермский педагогический колледж № 1», ГБПОУ «Пермский базовый медицинский 

колледж», КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна». 
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Учебные занятия педагогов - участников распределились по шести номинациям:   Педагог-

профессионал, Профессионализм и творчество, Педагогический поиск, Педагогическое вдохновение, 

Педагогическое мастерство, Мир истории, искусства и культуры. 

НОМИНАЦИЯ «Педагог-профессионал» 

Шифнер Марина Васильевна 

Кустова Ольга  Ивановна 

Харин Евгений Валерьевич  

Никитина Марина Михайловна 

Желудкова Надежда Николаевна 

Мальцева Юлия Владимировна 

Представляет номинацию эксперт – Чекалкина 

Ольга Ивановна  

Вручает Дипломы – Васенин Евгений Ильич 

 

 

НОМИНАЦИЯ «Профессионализм и 

творчество» 

Пашнина Нэлли Сергеевна 

Желнина Антонида Александровна 

Михайлова Екатерина Александровна 

Анина Люция Станиславовна 

Гордейчук Людмила Геннадьевна 

Малинина Светлана Евгеньевна 

Представляет номинацию эксперт – Мухина 

Екатерина Александровна 

Вручает Дипломы – Клюева Галина Анатольевна 

НОМИНАЦИЯ «Педагогический поиск» 

 

Кайдан Елена Викторовна 

Ленкова Анастасия Владимировна 

Бикмаева Оксана Сергеевна 

Смирнова Анастасия Константиновна 

Представляет номинацию эксперт – Кошкина 

Вероника Игоревна 

Вручает Дипломы – Беляева Лейла Асхатовна 

 

 

НОМИНАЦИЯ «Педагогическое вдохновение» 

Чжан Галина Ляновна 

Тимофеева Марина Анатольевна 

Родина Ксения Валерьевна 

Владыкина Лариса Валерьевна 

Романова Елена Ивановна 

Дудар Лариса Ивановна 

Представляет номинацию эксперт – Стеблева 

Надежда Николаевна 

Вручает Дипломы – Голубева Виктория Петровна 
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НОМИНАЦИЯ «Педагогическое мастерство» 

Савельев Сергей Григорьевич 

Грошева Яна Сергеевна 

Ильин Анатолий Владимирович 

Григорьев Алексей Николаевич 

Представляет номинацию эксперт – Гриднев Сергей 

Геннадьевич 

Вручает Дипломы – Черданцев Вадим Петрович 

 

 

НОМИНАЦИЯ «Мир истории, искусства и 

культуры» 

Петрова Татьяна Владимировна 

Останина Ольга Аркадьевна 

Дозморов Валерий Александрович 

Анкушина Юлия Петровна 

Федотов Никита Сергеевич 

Представляет номинацию эксперт – Аликина 

Мария Сергеевна 

Вручает Дипломы – Поспелова Аза Дмитриевна 

Оргкомитет фестиваля  

Голубева Виктория Петровна 

Лапина  Ольга Викторовна  

Красносельских Раиса Александровна 

Стеблева Надежда Николаевна 

Колдомова Анна Савельевна 

Мухина Екатерина Александровна 

Мальцева Наталия Николаевна  

Есенеева Эльвира Самигуловна 

Вручает Благодарственные письма – Беляева Лейла 

Асхатовна 
 

 

В качестве экспертов – 71 человек - работали ведущие преподаватели и специалисты 

учебных заведений СПО г. Перми. Для качественного проведения занятий были созданы 

необходимые условия в соответствии с требованиями участников. Все участники получили 

Дипломы, образовательные организации в лице директора – Благодарственные письма, 

оргкомитет – Благодарности, эксперты – Сертификаты. 

Базовые площадки 

Номинация Директор  Оргкомитет 

НОМИНАЦИЯ «Педагог-

профессионал» 

Базовая площадка:   

ГБПОУ «Краевой индустриальный 

техникум» 

Адрес: г.Пермь, ул.Советской 

Армии, 32 

Самородова 

Татьяна 

Витальевна 

 

 

Колдомова Анна Савельевна, 

заместитель директора ГБПОУ 

«Краевой индустриальный 

техникум» 

НОМИНАЦИЯ «Профессионализм и 

творчество» 

 

Базовая площадка:  

Попов Александр 

Николаевич 

 

Мухина Екатерина 

Александровна, зам директора 

ГБПОУ «Пермский 

политехнический колледж им. 
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 ГБПОУ «Пермский 

политехнический колледж им. Н. Г. 

Славянова» 

Адрес: г.Пермь, ул.Уральская, 78 

Н.Г.Славянова»,  

Лапина Ольга Викторовна, 

заместитель директора  КГАПОУ 

«Пермский авиационный 

техникум им. А.Д.Швецова» 

НОМИНАЦИЯ «Педагогический 

поиск» 

Базовая площадка:   

КГАПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс» 

Адрес: г.Пермь, ул.Пушкина, 107а 

Кондратюк Олег 

Борисович  

 

Красносельских Раиса 

Александровна, заместитель 

директора по НМР КГАПОУ 

«Пермский краевой колледж 

«Оникс» 

НОМИНАЦИЯ «Педагогическое 

вдохновение» 

Базовая площадка:   

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 

Адрес: г.Пермь, ул.Карпинского, 79 

 

Чигирева Галина 

Владимировна 

Есенеева Эльвира Самигуловна, 

заведующая по УМР  НМР 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум»,  

Стеблева Надежда Николаевна, 

старший методист КГА ПОУ 

«Краевой колледж 

предпринимательства» 

НОМИНАЦИЯ «Педагогическое 

мастерство» 

НОМИНАЦИЯ «Мир истории, 

искусства и культуры» 

Базовая площадка:  

ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса» 

Адрес: г.Пермь, ул.Ивана Франко, 39  

Васенин Евгений 

Ильич 

Голубева Виктория Петровна, 

руководитель методической 

службы  

ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса» 

Мальцева Наталия Николаевна, 

методист ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и сервиса» 

 



9 
 

XVI Краевая научно-практическая конференция студентов 

 

 

Министерства образования и науки Пермского края 

Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Пермского края 

Совет заместителей директора по методической работе  

ПОО Пермского края  
Материалы XVI Краевая научно-практическая конференция студентов  размещены на сайте: 

http://пгатк.рф 

Место проведения: г.Пермь, ул. Советской Армии,32 – ГБПОУ «Пермский индустриальный техникум».  

Директор: Самородова Татьяна Витальевна 

Дата проведения: 17 мая 2018 г. 

Организаторы: Совет заместителей директора по методической работе ПОО Пермского края  

Приглашенные: Бочаров Илья Валерьевич, начальник управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Пермского края; Васенин Евгений Ильич, председатель Совета 

директоров ПОО Пермского края; 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

XVI Краевая научно-практическая конференция студентов 

 

17 мая на баз е ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» состоялась 

XVI Краевая научно-практическая 

конференция студентов 

«Исследовательская работа как залог 

формирования профессиональной 

компетенции специалиста». В 

конференции приняли участие более 140 

студентов из 36 профессиональных 

образовательных учреждений Пермского 

края. В рамках конференции работали 

семь секций и две выставки: «Химические 

технологии и  

 

экотехнологии», «Социология и педагогика», «Общество и экономика», «Современные 

информационные технологии», «Отражение мира в языке и культуре», «Техника и инновации», 

«Промышленные биотехнологии», выставка «Декоративно-прикладное искусство», выставка 

«Техническое творчество». На открытии конференции с приветственным словом выступили 

кандидат исторических наук, начальник управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Пермского края Бочаров Илья Валерьевич,  кандидат 

педагогических наук, профессор РАЕ, директор «Пермского колледжа транспорта и сервиса», 

председатель Совета директоров ПОО Пермского края Васенин Евгений Ильич. 

    В работе конференции приняли участие представители социальных партнѐров 

техникума:     Дозморов Дмитрий Владимирович, начальник технологического отдела ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пиликин Александр Владимирович, мастер производства 

по обслуживанию технологического оборудования цехов аммиака и мочевины (РМП-7) Филиал 

«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми,  Дмитрюк Мария Владимировна, эксперт 

отдела подбора и развития персонала АО «Сибур-Химпром».  

    Эксперты от предприятий выступали в качестве членов жюри в нескольких секциях 

НПК. Работодателями был отмечен высокий уровень подготовки участников конференции, 

умение грамотно и научно излагать свои мысли.  

    На конференции студенты представляли  работы, раскрывающие проблемы в различных 

областях современной науки и техники, продемонстрировали стремление к творчеству, 

креативность, умение анализировать и синтезировать информацию, вести исследовательскую 

деятельность. На выставках технического творчества и декоративно-прикладного искусства 

http://пгатк.рф/
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представленные экспонаты содержали качественный творческий отчет обучающихся о 

проделанной работе. Каждый экспонат выставки - это работы обучающихся, изготовленные на 

занятиях производственного обучения и в кружках технического творчества, а также  продукты 

дипломных проектов студентов. 

    Все материалы конференции опубликованы в сборнике XVI Краевой научно-

практической конференции обучающихся «Исследовательская работа как залог формирования 

профессиональной компетенции специалиста».  

   Оргкомитет благодарит всех участников ХVI научно-практической конференции, всех 

тех, кто вѐл  за собой  в увлекательный, познавательный, бесконечно многообразный мир 

знаний и открытий, всех, кто готов идти к намеченной цели, творчески воплощать свои  идеи, а 

также социальных партнѐров, которые всегда активно участвуют в общественной жизни, 

вдохновляя всех на новые открытия. 

Ссылка на фото с конференции: https://yadi.sk/d/H1o5-xkR3WAxeU 

 

Результат конференции: сборник материалов конференции 

 

Содержание стр. 

Ажмякова Н.А. Гармония С. Рахманинова 3 

Александрова  Е.В. Отражение основных идей романа Германа Гессе «Демиан» в 

музыкальных клипах корейской группы «BTS» 
5 

Антонова В.В. Публикации в средствах массовой информации как отражение 

истории развития Пермского колледжа транспорта и сервиса 
7 

Ануфриев Д.В. Зарядная станция для электромобилей 9 

Анчуткина Е.И. История развития семейного права в России 10 

Артѐмова Д.А., Елшина М.Р. Определение качества молока 13 

Артемьев В.А.  Преимущество разведения клариевого сома как объект рыбоводства 15 

Баранцев Р.М. Художественное решение проблемы отчуждения  в новелле Франца 

Кафки «Превращение» 

17 

Беляева М.А. Исследование представлений подростков об образе педагога 

дополнительного образования  

20 

Бичурин Р.О., Бортников В.Д. Получение бумаги в домашних условиях  23 

Близнюк А.А., Кольчурина Е.Э. Роль профессиональных склонностей в 

профессиональном самоопределении личности на примере обучающихся ГБПОУ 

ПМК 

25 

Боталова О.А.  Преступность несовершеннолетних как социальный феномен 28 

Бузмаков С.С.  Художественное изделие из металла «Банкетка. Классик» 30 

Бурдина В.С. Тайная жизнь чисел 32 

Бушмакина Д.С. Языковой портрет студента  35 

Быданцев В.Е. Исследование вариантов применения команды «Дуги» при 

построении чертежей деталей в программе «Компас» 
37 

Вагин Е.А. Мой рабочий стол на компьютере 39 

Васькина А.А.  Спасатель - профессия героическая 42 

Власова О.С.  Чипсы: вред или польза 44 

Галаган А.В.  Крапива - от сорняка к блюду 46 

Грибова А.А., Доронина А.Л., Жуманова Е.А., Чернышева В.И. Проект: студенческая 

ярмарка «Все в шоколаде!» 
49 

Губаль А.Н. Сайт как инструмент достижения максимальной прибыли в бизнесе 51 

Губин Д.О. Локчейн как инновационный инструмент едицине 54 

Даниленко А.Ю. Инновационные технологии в туризме 56 

Дегтянникова Е.Н. Беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве 59 
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Домитрюк Д.Е. Электронные приложения для автомобилистов 61 

Дуденкова Е.А., Мельчакова А.В. EQ как фактор вашего успеха в бизнесе 64 

Дунина А.А. Создание фрактальных объектов в дизайне 69 

Жаков В.Г. Необъяснимо, но хайп или англицизмы в рунете 72 

Загребин Д.С. Разработка конструкции и создание радиометрического прибора с 

учѐтом ограничения 
75 

Зарипова Н.Э.  Этнический диалог в моей семье 76 

Заякина К.В.  Мифологические существа и их метаморфозы в книге Д.Роулинг 

«Фантастические твари и где они обитают» 
79 

Зидымаков И.С. Анализ добычи попутного нефтяного газа и использование его для 

получения электроэнергии 
82 

Зотова В.Р., Паздерин А.А. Анализ эффективности использования мобильных 

приложений «Строительный калькулятор» в профессиональной деятельности 
84 

Зубков М.В. Электронные или печатные книги – выбор современных читателей 87 

Зубова А.Ю. Дизайн-проект фирменного стиля для турагентства «Littletravel» 89 

Иванова А.А. Холокост – путь к толерантности 92 

Илькаев Д.И. Твѐрдые бытовые отходы и их влияние на окружающую среду 94 

Ильякова К.Ю.  Разработка проекта по использованию уроков физической культуры 

как средства подготовки младших школьников к выполнению норм ВФСК «ГТО» 
96 

Иссоева М.Д. Изучение и гигиеническая оценка органолептических и санитарно-

химических показателей сгущенного молока, реализуемого в розничной торговой 

сети  г. Перми 

98 

Кабанов Д.В.  Автоматизация дисциплины «Компьютерная графика» 101 

Кабанова А.И. Неправильное использование английского языка в названиях 

предприятий 
104 

Калашников Д.Ю. Танк-победитель 105 

Калинина А.С. Утренняя гимнастика как оздоровительное мероприятие в режиме дня 

в старшем дошкольном возрасте 

108 

Каримова Э.Г.  Воспитание патриотизма через ознакомление с памятниками г. 

Кунгура 
111 

Катаева А.П.  Использование тестовых заданий при обучении лексической стороне 

речи учащихся начальной школы на уроках английского языка 

114 

Кивилѐва А.М. Как влияют социальные сети на язык 117 

Колупаева  И.С.  Тотальная фальсификация, или весь мед в черный список? 119 

Комлева Ю.А.  Разработка рецептуры «Плетѐнка с маком» 121 

Коновалов И.А.  Пищевые добавки и красители в детском питании 124 

Королев В.А. Сравнительные тестовые испытания применения светодиодных и 

люминесцентных источников света при выращивании различных сортов картофеля в 

лабораторных условиях по технологии Invitro 

126 

Костицына М.В.  Фольклорные экспедиции ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры» по районам  Пермского края 
130 

Котегов В.Н. Детектор-электромультилизер  «ДЭМЛ-КВ» 132 

Кошкин А.Г. Анализ системы сбора и учѐта попутного нефтяного газа 

месторождения 
133 

Кривощекова А.С. Живопись М.Ю. Лермонтова 136 

Кузнецов А.Р. Близнецы: похожи или нет? 138 

Кузнецов Д.С. Труд лиц обучающихся по очной форме обучения в законодательстве 

и на практике 
141 

Лавров В.С. Молодежь и выборы 144 

Левицкий К.М.  Обоснование перспективы и реализация создания беспилотного 

летательного аппарата типа конвертоплан 
146 
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Липовцева К.И. Применение биостимулятора  гамавита для повышения 

жизнеспособности  поросят  в условиях ЛПХ Бабушкиной Ф.В. 
148 

Лузганова А.В. Повышение уровня двигательной активности детей 6-7 лет 

посредством использования метода творческих заданий 
150 

Лукашевич Т.С. Проблемные задания как способ обучения говорению на уроках 

английского языка в начальной школе 
154 

Мазунин А.В.  Опыт освоения вермитехнологии как одной из основ 

пермакультурного земледелия  
157 

Макарова А.И. Формирование познавательного интереса  детей 5-6 лет через 

ознакомление с профессиями взрослых 
159 

Малкова О.С. Влияние физических упражнений на формирование свода стопы 161 

Мальцева И.Я. Роль и значение фольклорно-этнографической основы при создании 

стилизованного сценического костюма 

164 

Мартынова Е.А., Софронов К.И. Создание словаря - вокабуляра для студентов 

специальности «Информационные системы» 
166 

Масалкина К.А. Чайная зависимость 170 

Меньшиков Т.Н. Исследование особенностей проводников и диэлектриков 

проводить электрический ток 
172 

Меньшикова А.В. Флора и фауна в поэзии С.А. Есенина  173 

Меньшикова Т.Н. Адмирал А. В. Колчак  в истории России 176 

Мехоношина К.А.  Влияние государственной программы ЕФП на развитие 

предпринимательства в г. Кудымкаре и в Кудымкарском районе 
179 

Мороз Р.С.  Разработка медицинской автоматизированной информационной системы  182 

Мочалова Е.С. Нетрадиционные религии в отечественной публицистике 184 

Мухлади К.А. Семантическое исследование русскоязычных фамилий студентов 

Кунгурского сельскохозяйственного колледжа  
186 

Неволин Р.А. Приготовление блюд с применением  пива 189 

Нечаев И.А.  Разработка многопользовательской компьютерной игры 191 

Нечаева А.С.  Оценка качества питьевого пастеризованного молока, представленного 

на рынке Пермского края 
194 

Никонова Н.И.  Игровой массаж на  музыкальных занятиях в детских 

образовательных учреждениях 
196 

Новикова А.В.  Кризис модели унитарного государства 199 

Носкова В.О.  Формирование познавательного интереса детей 5-6 лет через 

ознакомление с различными явлениями природы 
202 

Нурлыгаянов Ф.Ф.  Разработка микропроцессорного контроллера автоматизации 

ДНС 
203 

Оборина С.Д.  Съедобная посуда 206 

Овсянников Л.Р.  Исследование прохладительных газированных напитков и их 

влияние  на здоровье человека 
207 

Ощепков Д.А.  Криптовалюта – валюта будущего? 210 

Паныч  Е.С.  Развитие диалогической речи детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности 
213 

Пашков И.А.  Альтернативные возможности освоения космоса 216 

Первушина Е.Е.  Физика в жизни современной блондинки 217 

Плюснина Ю.Е., Лежнин Е.С. Современные технологии защиты автомобильных 

дорог от разрушающего воздействия гидрометеорологических факторов  
220 

Поперечный И.С. Анализ эффективности применения одновременно-раздельной 

закачки и добычи на Красноярско-Куединском месторождении 
221 

Попов Д.А. Хлеб – наше богатство 223 

Пыстогова А.С. Технологии интерактивного обучения в математическом развитии 236 
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детей 5-6 лет 
Пьянкова Д.В. Использование техники скрапбукинг в развитии творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста 
229 

Пятунин М.С.  Создание стенда по устройству и принципам работы электронного 

планшета  
232 

Редькина А.А.  Разработка проекта по внедрению нетрадиционного сырья для 

производства мучных изделий 
234 

Романова Л.С.  Явление «Синопсия». Цветной слух русского композитора 

А.Н.Скрябина 

236 

Сайфуллина К.А.  Фольклор в физическом воспитании детей дошкольного возраста 238 

Сахаров В.Н.  Компьютерная игра – достижение века 241 

Соснина А.А.  «Мой дом - моя крепость»: страхование имущество как один из 

механизмов обеспечения благосостояния общества 
243 

Судакова А.А.  Групповая сплочѐнность как фактор успешной работы студенческого 

педагогического отряда 

245 

Темоненкова И.Ф.  Зарубежный период в творчестве С. Рахманинова 247 

Тѐплых П.А. Виктор Цой как феномен культуры xx века  250 

Тунѐва Ю.А.  Влияние декоративной косметики на кожу лица 251 

Урсметов В.В.  Исследование зубных паст в химической лаборатории 254 

Филина Н.А.  Жизнь и деятельность М.М. Сперанского. Взлеты и падения 256 

Фомина А.А. Разработка проекта по использованию комплексной диагностики как 

средства выявления спортивной ориентации у детей 7-8 лет 
259 

Харина М.В.  Карантинные объекты пермского края и меры борьбы с ними 261 

Хохлова А.О.  Не будем мусорить, будем приучать к этому других! 264 

Черненко Н.М.  Профилактика постинъекционных абсцессов 266 

Чертулова А.И., Лебедева А.С.  Тематический натюрморт с балалайкой 269 

Четин А.Д.  Факторы, влияющие на героизм бойцов советской армии, на основе 

просопографического портрета танкистов-героев СССР периода  1939-1945 г  
271 

Шалраимова К.С. Поведенческие финансы 273 

Шевырин А.А.  Умный дом 275 

Шипицына И.А.  Использование музыкотерапии в образовательном процессе 

детского образовательного учреждения 

278 

Шкурихина В.А.  Северный морской путь – ключ к развитию русской Арктики 281 

Шутов Д.О. Защита авторских прав в сети интернет 283 

Юсупова А.В., Останина В.Н. Создание формы костюма методом «КРАФТ» 286 

Якобчук Е.Д.  Реализация товаров в условиях современного мира и экологическая 

безопасность окружающей среды  
289 
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Краевой методический слѐт  

«Инновации в сфере профессионального образования»  
 

 

Краевой методический слѐт  

«Инновации в сфере профессионального образования»  

Материалы  размещены на сайте колледжа: www.politex59.ru 

Ответственный за подготовку материалов: 

 Новикова Галина Анатольевна, заместитель директора по НМР  8(34 261) 3-13-03 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Краевой методический слѐт  

«Инновации в сфере профессионального образования»  

17-18апреля 2018 года на базе ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» состоялся 

VIII Краевой методический слѐт. 

Методический слѐт – площадка для активного взаимодействия профессионального 

сообщества педагогов профессиональных образовательных организаций по вопросам 

сопровождения инновационной образовательной практики. 

В работе методического слѐта приняли участие 190 педагогов из 14 образовательных 

организаций Пермского края.  

С приветственным словом к участникам слѐта обратился М.В. Азанов, директор 

колледжа. Обозначил приоритетные направления развития системы профессионального 

образования И.В. Бочаров, начальник управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Пермского края. Условия для развития инноваций были  

отмечены в выступлении М.С. Турбакова, кандидата технических наук, доцента ПНИПУ. Так 

был дан старт и погружение в атмосферу лучших образовательных практик.  

Особенностью Краевого методического слета 2018 года стало  представление трех 

презентационных площадок образовательных организаций юга Пермского края:  

 Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения (ГАПОУ 

«Краевой политехнический колледж»); 

 Инновационная образовательная среда колледжа: основные  направления, условия и 

ресурсы (ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»); 

 Трансформация личности в условиях современных реалий (ГБПОУ «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления»). 

Формат слѐта соответствовал  современным инновационным вызовам:softskillsbattle, 

деловые игры, брифинг-лекция, исследовательская мастерская, лингвистическая мастерская 

«Профессиональный английский», дискуссии, фокус-группы, воркшоп, тренинг «Правила 

первых». 

Особая традиционная линия – это творческие мастерские призеров краевого и зонального 

этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2018»: Грошевой Я.С., 

преподавателя ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса», Семенова А.Ф., 

преподавателя КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж», Хлебникова В.И., 

преподавателя ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический колледж», Шибановой 

О.В., преподавателя ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж». 

Формат слета объединил сообщество неравнодушных к изменениям в профессиональном 

образовании людей. Несомненно, такая форма работы  способствует раскрытию 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Краевой политехнический колледж» 

(г.Чернушка Пермского края) 
 

http://www.politex59.ru/
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педагогической инициативы, совершенствованию учебно-методического сопровождения, 

повышению уровня педагогического мастерства педагогов.  

 

 
 

 
 

 
 

VIII Краевой методический слет

г. Чернушка

Презентационная площадка

«Трансформация личности в условиях современных реалий»

 

ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА: 

НАПРАВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯ, 
РЕСУРСЫ
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Цифровой отчет 
Наименование УМО: 

Наименование структурного 

подразделения проводившего 

мероприятие: 

Дата проведения:  

Мероприятие: 
 

Ответственные за организацию: 

Совет заместителей директоров по методической 

работе 

 

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

17-18.04.2018 год 

VIII Краевой методический слѐт «Инновации в сфере 

профессионального образования» 

Новикова Галина Анатольевна 

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

 

№ 
Перечень 

организаций 

Кол-во человек, принявших участие 

в мероприятии, в том числе: 
Всего 

Рук-ли педагоги обуч-ся др. 

лица 

17.04.2018 

1.  
Министерство образования и науки Пермского края 

1 
 

  1 

2.  
ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» 
1 

1 
  2 

3.  ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
1 

3 
  4 

4.  
ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

г. Чернушка 
1 

72 
4 6 83 

5.  

Бардымский филиал ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

 

1 

12 

  13 

6.  

Куединский филиал ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

 

 

14 

  14 

7.  

Октябрьский филиал ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

 

1 

15 

  16 

8.  

Уинский филиал ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

 

1 

4 

  5 

9.  ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 1 18   19 

10.  
ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления» 

1 16 1  18 

11.  
ГБПОУ «Осинский профессионально-

педагогический колледж»  
3 

  3 

12.  ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж»  4   4 

13.  
ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 

 
2 

  2 

14.  
КГАПОУ «Краснокамский политехнический 

техникум»  
6 

  6 

15.  
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

в п. Ильинский 
 

1 
  1 

16.  
КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж 

им. А.С.Попова»  
1 

  1 

17.  
КАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный 

колледж»  
1 

  1 
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18.  

КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» 

 

1 

  1 

19.  

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

 

2 

  2 

ИТОГО 9 176 5 0 196 

18.04.2018 

1. Министерство образования и науки Пермского края 1    1 

2. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 1 
 

  1 

3. ООО «ЛУКОЙ-ПЕРМЬ» 1    1 

4. ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
1 

 
  1 

5. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

1 
  1 

6. ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 1 7  2 9 

7. ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 1 10   11 

8. ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления» 
1 5   6 

9. ГБПОУ «Осинский профессионально- 

педагогический колледж» 1 
5 

  6 

10. ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 1 3   4 

11. ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж»  4   4 

ИТОГО 

 

 

9 35  2 46 
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Заседание Совета заместителей директоров  

по методической работе ПОО Пермского края 

 
2  октября 2017 года.                 Присутствовало 102 человека 

Материалы на сайте Совета Повестка дня: 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН: 
актуализация учебно-методического 

сопровождения образовательных программ

Клюева Галина Анатольевна, начальник отдела 
профессионального образования и 
профессиональной ориентации ИРО ПК

 
 

1. Демонстрационный экзамен: 

актуализация учебно-методического 

сопровождения образовательных программ.  

Клюева Г.А., к.п.н., доцент, начальник отдела 

профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГБУ ДПО 

"Институт развития образования Пермского 

края" 

Никонова Т.В., научный сотрудник 

отдела профессионального образования и 

профессиональной ориентации ИРО ПК

 

2. Методическое сопровождение олимпиад 

профессионального мастерства в СПО.  

Никонова Т.В., ведущий научный сотрудник 

отдела профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГБУ ДПО 

"Институт развития образования Пермского 

края" 

Требования к оформлению 

методических разработок

12 октября 2017 года

Голубева В.П., к.п.н., 
руководитель методической службы 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»

т.8(342)267-07-45; 267-08-00
http://пгатк.рф/kmo/erc-leaders-methodical-services-shelter-str-perm-
krai.php

 

3. Требования к оформлению методических 

разработок. Голубева В.П., к.п.н., руководитель 

методической службы ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и сервиса» 

Решение: 

1. Принять  к сведению требования к условиям реализации образовательной 

программы в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

2. Использовать ФОС в образовательном процессе как оценку уровня 

подготовки обучающихся, влияющую на содержание подготовки 

обучающихся СПО 

3. Взять за основу требования к методическим разработкам учебных занятий 

при подготовке к Общероссийскому фестивалю. 

4. Оказывать методическую поддержку педагогическим работникам сферы 

управления ФСИН. 

5. Провести сотрудникам ИРО обучающие семинары для заместителей 

директоров по методической работе в целях подготовки преподавателей к 

конкурсным учебным занятиям, мастер-классу, к проектным испытаниям 

конкурса «Учитель года» и другим новым конкурсным турам. 

 

 

Обучающий семинар 
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Тема: Практические аспекты подготовки и проведения 

мастер-класса
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 Пресс-релиз 

Обучающий семинар: 

 Практические аспекты подготовки и проведения мастер-класса 

Присутствовало 84 человека. 

02.11.2017 на базе ГБПОУ «Пермский педагогический колледж №1» состоялся 

обучающий семинар: «Практические аспекты подготовки и проведения мастер-класса» 

для заместителей директоров по методической работе, методистов и лиц, участвующих в 

подготовке преподавателей и мастеров производственного обучения к конкурсным 

испытаниям педагогического мастерства.  

     В семинаре свой опыт по организации и подготовке мастер-класса какформы 

демонстрации опыта педагога и как этапа конкурса «Учитель года» представили педагоги 

кафедры Дошкольной и специальной дошкольной педагогики и психологии ГБПОУ 

«Пермский педагогический колледж №1». 

Преподаватель колледжа, победитель зонального этапа конкурса «Учитель года-

2017» Томилова Юлия Алексеевна, провела Мастер-класс "Методика Профи ОК". 

Это методика по формированию общей компетенции, разработанная  в ГБПОУ 

«Пермский педагогический колледж №1», дает возможность студентампонять  сущность  

и  значимость  своей будущей  профессии. 

     Студент, пропуская  через собственную  призму  мироощущений  информацию, 

приходит к четкому видению себя профессионалом.  

Основная идея мастер-класса – это осознанное отношение студентов к своей 

будущей профессии и ключ  к  успешному  формированию  общих  и  профессиональных 

компетенций. 

По мнению участников семинара заместителей директоров по методической работе 

и методистов: «содержание соответствовало ожиданиям, полученная информация полезна 

для использования в работе их образовательных организаций». Большинство отметили 

высокий уровень комфортности  проведения семинара. 

      Это стало возможным благодаря слаженной командной работе администрации, 

педагогов,  сотрудников и студентов колледжа. 
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ЗАСЕДАНИЕ  

СОВЕТА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА  

ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

 

Протокол  

заседания Совета заместителей директора по учебной и методической работе  

от 16 марта 2018 года 

Присутствовало: 107 человек 

Руководители заседания: 

Председатель Совета заместителей директора по методической работе ПОО Пермского 

края – Голубева Виктория Петровна.  

Председатель Совета заместителей директора по учебной работе ПОО Пермского края  

 – Айзенштат Галина Владимировна.  

Повестка дня: 

1. Государственная регламентация образовательной деятельности.  

2. Дополнительная информация к результатам аккредитации и комплектовании 

экспертами укрупненных групп специальностей (УГС).  Долгополова С.М., начальник 

отдела лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности 

Министерства образования и науки Пермского края. 

3. Изменения требований к разработке ОПОП. (По материалам Царьковой Е.А., 

зам. начальника ЦРПО г. Москва). Лапина О.В., заместитель директора КГА ПОУ 

«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»  

4. Об утверждении и согласовании мероприятий ПОО Пермского края. Сингур Л.В., 

методист Совета директоров ПОО Пермского края.  

5. Подготовка и проведение Краевой НПК студентов. 

6. О грифовании.  Голубева В.П., председатель Совета заместителей директора по 

методической работе ПОО Пермского края  

7. Нормативное обеспечение организации образовательного процесса в 

профессиональной образовательной организации (для зам.директора по учебной работе  

со стажем работы в должности до трѐх лет).  Айзенштат Г.В., председатель Совета 

заместителей директора по учебной работе  ПОО Пермского края 

Решение: 

1. Принять во внимание сведения по регламентации образовательной деятельности.  

2. Изыскать ресурсы в ПОО для рекомендации в число экспертов по УГС 

3. Предложить материалы Царьковой Е.А., зам. начальника ЦРПО г. Москва для 

информации при проведении курсов повышения квалификации по ТОП-50. 

4. Предложить Совету директоров разработать порядок согласования и утверждения 

виз для нормативных документов по проведению мероприятий. 

5. Принять к сведению особенности участия в Краевой НПК студентов. 

6. Внести изменения в состав экспертной группы по грифованию и предложить в 

президиум Совета директоров на утверждение: 

Состав экспертной группы в количестве 9 человек: 

Председатель - Васенин Евгений Ильич – председатель Совета директоров 

Члены экспертной группы по направлениям: 
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гуманитарная: художественная,  

музыкальная, педагогическая, спортивная, 

медицинская, строительная 

техническая: экономическая, транспортная, 

горная, нефтяная, информационно-

вычислительной техники, энергетическая 

Отв. за группу - Айзенштат Галина 

Владимировна – к.п.н., председатель 

Совета заместителей директоров по учебной 

работе  

Стеблева Надежда Николаевна – 

руководитель центра научно-

педагогической информации, старший 

методист  КГА ПОУ "Краевой колледж 

предпринимательства" 

Зуева Елена Николаевна – преподаватель 

документоведческих дисциплин ГБПОУ 

«Пермский колледж транспорта и сервиса» 

Кошкина Вероника Игоревна – 

председатель Совета заместителей 

директора по воспитательной работе 

Отв. за группу - Голубева Виктория 

Петровна – к.п.н., председатель Совета 

заместителей директора по методической 

работе 

Никонова Татьяна Викторовна - к.п.н.,  

ведущий научный сотрудник отдела 

профессионального образования и 

профессиональной ориентации ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского 

края» 

Морина Ольга Викторовна – к.п.н., 

заведующая заочным отделением КГА ПОУ 

«Пермский авиационный техникум им. А. Д. 

Швецова»  

Колдомова Анна Савельевна - 

руководитель УМЦ ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» 

 

7. Обеспечить информацией заместителей директора по учебной и методической 

работе ПОО посредством размещения информации  

на сайте: советдиректоровпермь.рф;  

на сайте http://пгатк.рф/kmo/erc-leaders-methodical-services-shelter-str-perm-krai.php. 
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ЗАСЕДАНИЕ  

СОВЕТА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА  

ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

Заседание Совета заместителей директора по методической работе  

ПОО Пермского края 

24 мая 2018 года 

Присутствовало 47 человек 

Повестка дня 

1. Отчет о проделанной работе Совета заместителей директора ПОО 

Пермского края. Голубева Виктория Петровна, председатель Совета зам. 

директора ПОО Пермского края.  

2. Анализ подготовки студентов к научно-практической конференции. 

Установление сроков проведения. Оргкомитет НПК: Колдомова Анна 

Савельевна, руководитель УМЦ ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 

3. Перспективы развития среднего профессионального образования в 

Пермском крае. Вельможина Ольга Владимировна, начальник отдела 

содержания профессионального образования Министерства образования и науки 

Пермского края. 

4. Направления развития СПО Пермского края как основа планирования в 

образовательных организациях. Клюева Галина Анатольевна, к.п.н., доцент, 

начальник отдела профессионального образования и профессиональной 

ориентации ИРО ПК. 

5. О совершенствовании деятельности методических служб ПОО 

Пермского края. Планирование мероприятий по направлению методической 

работы. Васенин Евгений Ильич, председатель Совета директоров ПОО. 

Пермского края. 

6. Представление проекта Положения о порядке присвоения учебным 

изданиям грифа Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций  Пермского края. Голубева В.П.  

7. Разное.  

1) Предложения заместителей директора ПОО Пермского края по 

планированию мероприятий для преподавателей и обучающихся на 2018-

2019 учебный год. Новикова Г.А., Золотова Е.В. 

2) Реклама издательства ЮРАЙТ. Кудинов Дмитрий Викторович, 

коммерческий директор издательства ЮРАЙТ. 

Решение: 
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1. Одобрить отчет  о проделанной работе  Совета заместителей директора по 

методической работе: 

Краткое содержание отчета Совета заместителей директора по методической 

работе ПОО Пермского края за 2017-2018 учебный год 
VIII Общероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Профессиональная школа в структуре развития трудового ресурса  страны».321 

ноября 2017 г 

VIII Общероссийский фестиваль педагогического мастерства «Мастерство и 

вдохновение». 07 декабря 2017 года 

XVI Краевая научно-практическая конференция студентов «Исследовательская 

работа как залог формирования профессиональной компетенции специалиста». 

17 мая 2018 г. 

Краевой методический слѐт «Инновации в сфере профессионального 

образования».  17-18апреля 2018 года 

Заседание Совета заместителей директоров по методической работе ПОО 

Пермского края. 2  октября 2017 г.                 

Обучающий семинар. Тема: Практические аспекты подготовки и проведения 

мастер-класса. 2  ноября 2017 г.               

Заседание Совета заместителей директоров по методической работе ПОО 

Пермского края. 16 марта 2018 года 

Заседание Совета заместителей директоров по методической работе ПОО 

Пермского края. 24 мая 2018г. 

X Общероссийская заочная научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность образовательного учреждения как условие повышения качества 

подготовки специалистов в системе начального и среднего профессионального 

образования».  

18 июня   2018 г. 

Награждение по итогам учебного года 

 

2. Принять к сведению предложения по совершенствованию проведения 

НПК обучающихся. 

3. Проводить Краевую НПК обучающихся ежегодно в мае как итоговую 

конфкркнцию. 

4. Заслушивать отчеты по проведению краевых мероприятий. 

5. Следовать выполнению программы модернизации образования в части 

СПО. Внести в план работы ПОО. 

6. Принять к сведению направления развития инновационной деятельности 

СПО.  Способствовать подготовке отчетной документации на местах базовых 

площадок ПОО. 

7. Развивать исследовательскую работу среди студентов ПОО. 

8. Рассмотреть предложения о пересмотре показателей отчетности ПОО на 

Совете директоров в июне 2018г.: Внести в показатель отчетности: «Издано 

учебных изданий с грифом Совета директоров ПОО Пермского края». 

9. Утвердить Положение о грифовании на Совете директоров в июне 2018г. 

10. Поддержать формулировку настоящего проекта Положения. 
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11. Принять во внимание порядок подготовки учебных изданий к 

грифованию: 

№№ Процедура подготовки и грифования учебного издания 

1.  Положение вводится в действие с июня 2018 года 

2.  Учебное издание (Положение: Приложение 1), в том числе электронное. 

Для грифования должно быть выполнено условие:  положительный результат 

апробации учебного издания. 

3.  Этапы подготовки:  

1) Утверждение на методическом совете ПОО; 

2) Рецензирование: две рецензии; 

3) Обращение (с заявлением от ПОО на грифование) в РУМО/секцию для 

рассмотрения.  

4) решение заседания РУМО / секции заносится в протокол (на руки выдается  

выписка из протокола) 

4.  Весь пакет документов:  

1) заявление ПОО,  

2) две рецензии,  

3) выписка из протокола заседания РУМО / секции с рекомендацией к 

грифованию, 

4)   авторский вариант учебного издания  

заявитель направляет в Совет директоров, сдает методисту или отправляет по почте. 

5.  Экспертная группа собирается для рассмотрения 1 раз в два месяца – с сентября по 

май 

Экспертная группа принимает решение (положительное или отрицательное) 

6.  Приказ о присвоении грифа высылается в адрес  

 заявителя,  

 директора профессиональной образовательной организации, 

 руководителя РУМО / секции Совета директоров 

7.  Учебные издания, получившие положительное заключение, включаются  

в аннотированный каталог, размещенный на сайте Совета директоров.  

Учебные издания должны быть в свободном доступе для использования 

образовательном процессе ПОО СПО Пермского края.. 

 

12. Предложить подготовку методических рекомендаций с требованию к 

содержанию учебных изданий для получения грифа рабочей группе в 

сопровождении отдела профессионального образования ИРО Пермского края. 

13. Вынести на заседание президиума Совета директоров просьбу 

Чайковского индустриального техникума о ежегодном чередовании  базовых 

площадок проведения Краевого методического слета. 

14. Вручение Благодарностей по итогам учебного года (с. 27 отчета). 

 
 

Председатель Совета заместителей 

директора ПОО Пермского края 

 

24.05.2018г. 

 

В.П.Голубева 
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Награждение по итогам учебного года 

за активное участие в работе Совета заместителей директора  

по методической работе и методическое и экспертное сопровождение  

мероприятий ПОО Пермского края 

 

1. Айзенштат Галина Владимировна, председатель Совета заместителей директора 

по учебной работе  ПОО Пермского края 

2. Голубева Виктория Петровна, к.п.н., руководитель методической службы 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

3. Долгополова С.М., начальник отдела лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности Министерства образования и науки 

Пермского края 

4. Зуева Елена Николаевна, председатель РУМО «История и археология», 

преподаватель ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
5. Есенеева Эльвира Самигуловна, заведующая по УМР  НМР ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 
6. Клюева Галина Анатольевна, к.п.н., доцент, начальник отдела 

профессионального образования и профессиональной ориентации ГБУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

7. Колдомова Анна Савельевна - руководитель УМЦ ГБПОУ «Краевой 

индустриальный техникум» 

8. Красносельских Раиса Александровна, заместитель директора по НМР КГАПОУ 

«Пермский краевой колледж «Оникс» 

9. Лапина Ольга Викторовна, заместитель директора КГА ПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. А.Д. Швецова» 

10. Мальцева Наталия Николаевна, методист ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса» 
11. Мухина Екатерина Александровна, зам директора ГБПОУ «Пермский 

политехнический колледж им. Н.Г.Славянова» 

12. Никонова Татьяна Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела 

профессионального образования и профессиональной ориентации ГБУ ДПО "Институт 

развития образования Пермского края" 

13. Новикова Галина Анатольевна, заместитель директора по НМР  ГБПОУ 

«Краевой политехнический колледж» (г.Чернушка Пермского края) 

14. Стеблева Надежда Николаевна – руководитель центра научно-педагогической 

информации, старший методист  КГА ПОУ "Краевой колледж предпринимательства" 

15. Фотеева Галина Михайловна, заместитель директора ГБПОУ «Пермский 

педагогический колледж № 1»  

16. Шачкова Марина Петровна, методист КГАПОУ "Пермский  авиационный 

техникум им. А. Д. Швецова" 
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Содержание 

План работы Совета заместителей директоров по методической работе 
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Заседание Совета заместителей директоров по методической работе 

ПОО Пермского края. 16 марта 2018 года 

21 

Заседание Совета заместителей директоров по методической работе 
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23 

 

X Общероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения как 

условие повышения качества подготовки специалистов в системе 

начального и среднего профессионального образования».  

18 июня   2018 г. 
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Награждение по итогам учебного года 27 
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Отчет  

за  2017 – 2018 учебный год 

 

Совет заместителей директора по методической работе профессиональных 

образовательных организаций Пермского края 

 

Председатель: Голубева Виктория Петровна 

 

Подписано в печать 01.05.2018г. 

 

 


