Методическое объединение заведующих отделениями учреждений
профессионального образования Забайкальского края
В 2009 году при совете директоров учреждений профессионального
образования Забайкальского края было создано

методическое объединение

заведующих отделениями. До сентября 2013 года работой объединения
руководила

Елена

Ивановна

Барадулина

–

заведующий

отделением

медицинского колледжа. С сентября 2013 года методическое объединение
заведующих отделениями стала возглавлять Татьяна Ивановна Шпаковская –
заведующий отделением Забайкальского горного колледжа. Координатором
совета

директоров

учреждений

профессионального

образования

Забайкальского края на протяжении длительного времени является Татьяна
Юрьевна Федорова. Руководит работой совета директоров с 2009 года
директор

Забайкальского государственного колледжа Иван Николаевич

Любин.
Вся

работа

утвержденному

методического
советом

объединения

директоров

осуществляется

учреждений

согласно

профессионального

образования Забайкальского края плану работы методического объединения
заведующих отделениями. План работы был составлен на первом заседании
методического совета 27 сентября 2013 года, здесь за каждым учебным
заведением были распределены и назначены ответственные за организацию и
проведение запланированных мероприятий, а так же оговорены сроки
проведения.
Одним из плановых мероприятий методического объединения стало
проведение круглого стола на базе нашего колледжа, так как организацией
выпуска по стандартам 3 поколения не занималось еще ни одно учебное
заведение

СПО.

Заседание

методического

объединения

заведующих

отделениями состоялось 9 апреля 2014 года. Оно проходило в форме круглого
стола,

темой

заседания

стал

для

большинства

«Организация выпуска по стандартам 3 поколения».

наболевший

вопрос

В заседании приняли участие 22
заведующих отделениями из десяти
учебных

заведений

Забайкальского
приветственной

СПО

края.
речью

С

выступила

директор Колледжа Агробизнеса Алла
Юрьевна Загузина.
Оксана Юрьевна Савченко – заместитель директора по учебной работе
Колледжа Агробизнеса доложила о нормативно-правовой базе, а так же обо
всех необходимых вопросах, касающихся порядка подготовки и проведения
ИГА по стандартам 3 поколения. Затем началась плотная работа по вопросам
организации и проведения ИГА, выполняемой заведующими отделений в
учебных заведениях СПО. Более обстоятельно об организации и проведении
ИГА по стандартам 3 поколения в колледже рассказала Татьяна Ильинична
Замберова – заведующий экономическим отделением. В своем выступлении
она дала характеристику последовательно всей подготавливаемой для ИГА
документации, начиная с вопроса разработки программы ИГА, методических
рекомендаций по выполнению ВКР, выбора тем исследований и других
документов с обозначением проблем, возникших при их подготовке в нашем
учебном заведении. Все проблемы, возникшие при организации и проведении
ИГА, а их было немало, совместно были обозначены и оговорены пути их
разрешения.
Получился некий обмен
опытом, гости получили много
столь необходимой и полезной
информации по организации и
проведению
колледже.
оговаривались

ИГА

в

Кроме

нашем
того

проблемы

оформления документов государственного образца, по данному вопросу перед
гостями выступила Анастасия Юрьевна Ломакина – начальник отдела
менеджмента качества Колледжа Агробизнеса. В своем докладе она указала, на

что необходимо обратить внимание при оформлении бланков дипломов, а
также затронула вопрос проверки ВКР по программе «антиплагиат».
Завершилось

методическое

объединение

уже

в

непринуждённой

обстановке за чашечкой чая. На память каждому заведующему отделением
были

подарены

именные

памятные

подарки

и

фотография

данного

мероприятия. За хорошую организацию, и проведение круглого стола, гости
поблагодарили

заведующих

отделениями

и

руководство

Колледжа

Агробизнеса. Татьяна Юрьевна Федорова напомнила о предстоящей поездке по
обмену опытом в Нерчинский аграрный колледж.
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