
17 сентября 2020 года в колледже состоялся Областной научно-

практический семинар-практикум «Региональная инновационная площадка 

как фактор создания и развития воспитательной среды образовательной 

организации среднего профессионального образования».  

Мероприятие было организовано ГБУ ДПО «Челябинский институт 

профессионального образования» лабораторией «Педагогика А.С. 

Макаренко». 

Работа семинара-практикума включала в себя пленарное заседание и 

проведение мастер-классов. 

На пленарном заседании обсуждалась проблемы воспитания и 

социализации студентов СПО и каким образом в рамках программы 

региональной инновационной площадки сформировать у студентов 

предпринимательскую компетенцию. 

Заседание открыла директор колледжа О.А. Пундикова. Модератором 

выступил заместитель директора по учебно-методической работе, кандидат 

культурологии О.В. Лихонина.  

В работе пленарного заседания научно-праткического семинара-

практикума приняли участие проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе ГБУ ДПО ЧИРПО Ирина Ризовна Сташкевич; 

профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Сибайский 

институт БашГУ», научный консультант ГБОУ ПОО МТК Владимир 

Александрович Беликов; заместитель директора по воспитательной работе 

Егор Владимирович Каптуренко; заместитель директора по учебно-

методической работе Ольга Владимировна Лихонина; методист, 

курирующий бизнес-ориентирование студентов колледжа, Ольга 

Александровна Башкирова; преподаватель Елена Геннадьевна Губанова; 

преподаватель, заведующий отделением ДПО Татьяна Александровна 

Ахмеджанова; педагог-психолог Алия Алимовна Сазонова.  

Во второй части работы семинара-практикума был организован 

«Предпринимательский квест», на котором были проведены мастер-классы: 



«Математик-предприниматель» – Урванова Наталья Анатольевна, 

преподаватель: «Текстильный коллаж» –  Филиппова Лариса Анатольевна, 

преподаватель; Театр моды «Галатея» – Шитова Наталья Валентиновна, 

мастер производственного обучения, руководитель творческого коллектива. 

В проведении «Предпринимательского квеста» приняли участие студенты: 

Ступин Андрей, Загитов Марат и Петроченко Степан. 

В рамках мероприятия была подготовлена тематическая выставка 

«Школа молодого предпринимателя», где были представлены публикации 

педагогов по теме региональной инновационной площадки, методические 

разработки внеклассных мероприятий и исследовательские работы 

студентов. В оформлении тематической выставки приняли участие педагоги 

и сотрудники колледжа: Филиппова Л.А., Хамидулина Л.Ю., Шитова Н.В. и 

Дюскина Л.П. 

Для гостей колледжа была организована экскурсия по мастерским 

колледжа. Экскурсию подготовила и провела заместитель директора по 

учебно-производственной работе Елена Владимировна Пушкарева. 

Выражаем благодарность в подготовке и проведении мероприятия 

заместителям директора ГБОУ ПОО МТК О.В. Лихониной, Е.В.  

Пушкаревой, З.А. Толканюк, Е.В. Каптуренко и Е.С. Беловой, методистам 

Н.В. Курляновой, О.А. Башкировой и Е.А. Шивцовой, зав. отделением О.П. 

Черновой, старшим мастерам Ю.С. Дрыгиной и Е.К. Ягодиной, оператору 

ЭВМ Л.П. Дюскиной, руководителю театрального кружка Н.А. Филоновой, 

педагогу-организатору Ю.В. Пастуховой, педагогам Л.Ю. Хамидулиной, 

Л.А. Филипповой, С.В. Романенко, И.В. Филатовой, Н.В. Шитовой, В.В. 

Евсеевой, А.О. Письменной, С.В. Сидориной, З.Д. Гайфулиной, зав. столовой 

С.И. Самойленко, технику ИВЦ Д. Медведеву.  

 


