
Выписка из протокола заседания научно-методического совета 

ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» от  15.09. 2015 г. 

 
Повестка дня 

 

1. Внесение изменений в программу инновационной деятельности по проблеме 

«Педагогическое сопровождение развития профессионально значимых качеств личности 

будущего специалистов в учреждении».  

Ответственные: Василенко Г.И., зам. директора. 

Присутствовали: 

председатель научно-методического совета - Василенко 

Г.И., зам. председателя научно-методического совета - 

Худова В.В., секретарь научно-методического совета – 

Арсентьева Н.В.,  

председатели ПЦК, зав. учебными кабинетами согласно 

списочному составу членов методического совета в 

составе 22 человека. 

Отсутствовали: - 

 
 

1. Об изменениях в программе инновационной деятельности по проблеме 

«Педагогическое сопровождение развития профессионально значимых качеств 

личности будущих специалистов в учреждении СПО» выступила зам. директора 

колледжа Василенко Г.И.: 

В разделе «Управление и методическое обеспечение реализации программы 

инновационной деятельности» Программы  предусмотрено направление методического 

сопровождения инновационной деятельности педагогического коллектива - 

«Формирование готовности преподавателей колледжа к разработке педагогических 

средств  сопровождения развития профессионально значимых качеств личности 

будущих специалистов в  процессе самостоятельной работы студентов». В 

соответствии с этим в дорожной карте Программы на март – апрель 2015 г. запланирована 

организация курсовой подготовки преподавателей по  проблеме «Основы проектирования 

технологий педагогического сопровождения развития профессионально значимых качеств 

личности», эта задача не была выполнена в связи с изменением финансирования в 2015 г. 

В сентябре 2015 г. специалистами отдела НМР были уточнены условия организации 

курсовой подготовки на базе колледжа специалистами ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» и ГАОУ 

ДПО «ВГАПО» выяснилось, что стоимость обучения по 16 часовой программе для одного 

человека составляет 1200 рублей, для группы из 25 человек – 30000 рублей. Таких средств 

в образовательной организации нет, поэтому было принято решение обратиться на 

кафедру педагогики и психологии начального образования ВГСПУ с просьбой о 

проведении на договорной основе на нашей базе научно – методический семинар по теме 

«Педагогическое сопровождение развития профессионально значимых качеств личности 

будущего специалиста». Письмо с обращением к ректору было отправлено в сентябре. В 

настоящее время мы ожидаем ответ о цене данного вопроса, затем будет принято решение 

об организации семинара.  

В программе РИП в качестве направления инновационной деятельности 

преподавателей предусмотрены  разработка и применение преподавателями колледжа 

средств педагогического сопровождения развития ПЗКЛ будущего специалиста в 

процессе организации самостоятельной работы студентов. Анализ документа позволяет 

констатировать, что разработчиками не предусмотрено развитие ПЗКЛ студентов 

средствами внеурочной деятельности, что связано с темой РИП. Однако внеклассная и 



внеаудиторная работа обладают огромным потенциалом для профессионального 

воспитания и личностного развития студентов, который необходимо использовать в целях 

профессионально – личностного развития обучающихся. Считаем целесообразным 

включить в дорожную карту Программы задачу «формирование готовности 

преподавателей колледжа к разработке технологий и средств  педагогического 

сопровождения развития профессионально значимых качеств личности будущих 

специалистов средствами внеурочной деятельности студентов», для решения которой 

предусмотреть следующие мероприятия: 

1. Подготовка и проведение семинара – старта «Педагогические условия и 

средства развития профессионально значимых качеств личности будущего 

специалиста во внеурочной деятельности» (с выходом на заседание педагогического 

совета в марте 2016 г.) – октябрь 2015г. 

2. Методическое сопровождение деятельности преподавателей по 

проектированию мероприятий внеурочной деятельности, направленных на развитие 

у студентов ПЗКЛ – ноябрь 2015 – февраль 2016г. 

Включить в перечень мероприятий, направленных на решение задачи «разработки  и 

апробации деятельностно - практического   обеспечения организации педагогического 

сопровождения развития профессионально значимых качеств личности будущего  

специалиста в учреждении среднего профессионального образования» следующие 

пункты: 

1. Работа проблемных групп по проектированию педагогических средств 

развития профессионально значимых качеств личности будущего специалиста 

средствами внеурочной деятельности. 

2. Внедрение в процесс подготовки специалистов технологий и средств 

педагогического сопровождения развития профессионально значимых качеств 

личности будущих специалистов в процессе внеурочной деятельности. 

Включить в перечень мероприятий, направленных на решение задачи «анализ 

результатов инновационной деятельности, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта по проблеме развития ПЗКЛ будущих специалистов в учреждении 

СПО» следующий пункт: 

1. Подготовка и проведение педагогического совета «Развитие ПЗКЛ будущих 

специалистов в процессе организации внеурочной деятельности студентов 

педагогического колледжа». 

Заведующая кабинетом педагогических технологий Дубовского 

педагогического колледжа внесла ПРЕДЛОЖЕНИЕ: проблемным группам 

осуществлять работу по реализации программы инновационной деятельности 

по проблеме «Педагогическое сопровождение развития профессионально 

значимых качеств личности будущего специалиста» согласно внесенным 

изменениям. 

Результаты голосования: «за» - 22 человек 

                                           «против» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в программе инновационной 

деятельности по проблеме «Педагогическое сопровождение развития 

профессионально значимых качеств личности будущих специалистов в 

учреждении СПО». 

 
 

 


