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:
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
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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. Выразить благодарность за активное участие в методической работе
Пермского края следующим педагогам:
 Айзенштат Галина Владимировна, председатель Совета заместителей директора
по учебной работе ПОО Пермского края
 Голубева Виктория Петровна, к.п.н., руководитель методической службы
ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»
 Долгополова С.М., начальник отдела лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности Министерства образования и науки
Пермского края
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 Зуева Елена Николаевна, председатель РУМО «История и археология»,
преподаватель ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»
 Есенеева Эльвира Самигуловна, заведующая по УМР НМР ГБПОУ «Пермский
агропромышленный техникум»
 Клюева
Галина
Анатольевна,
к.п.н.,
доцент,
начальник
отдела
профессионального образования и профессиональной ориентации ГБУ ДПО "Институт
развития образования Пермского края"
 Колдомова Анна Савельевна - руководитель УМЦ ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум»
 Красносельских Раиса Александровна, заместитель директора по НМР КГАПОУ
«Пермский краевой колледж «Оникс»
 Лапина Ольга Викторовна, заместитель директора КГА ПОУ «Пермский
авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
 Мальцева Наталия Николаевна, методист ГБПОУ «Пермский колледж
транспорта и сервиса»
 Мухина Екатерина Александровна, зам директора ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж им. Н.Г.Славянова»
 Никонова Татьяна Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела
профессионального образования и профессиональной ориентации ГБУ ДПО "Институт
развития образования Пермского края"
 Новикова Галина Анатольевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ
«Краевой политехнический колледж» (г.Чернушка Пермского края)
 Стеблева Надежда Николаевна – руководитель центра научно-педагогической
информации, старший методист КГА ПОУ "Краевой колледж предпринимательства"
 Фотеева Галина Михайловна, заместитель директора ГБПОУ «Пермский
педагогический колледж № 1»
 Шачкова Марина Петровна, методист КГАПОУ "Пермский авиационный
техникум им. А. Д. Швецова"

Председатель Совета заместителей
директора ПОО Пермского края

В.П.Голубева

24.05.2018г.
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