
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Информатика и ВТ», 

УГС «Информационная безопасность», УГС «Автоматика и управление», УГС «Электроника, 

радиотехника и системы связи», УГС «Управление в технических системах» 

от 01.02.2018 г. 

Заседание проходило в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», г. 

Челябинск, ул. Горького, д. 15 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители ПОО 
 

Первое направление работы ОМО – III Международная научно-практическая 

конференция «Среднее профессиональное образование в информационном обществе»  

Преподаватели УГС «Информатика и ВТ», УГС «Автоматика и управление», УГС 

«Электронная техника, радиотехника и связь», УГС «Информационная безопасность», УГС 

«Управление в технических системах» приняли участие в секции № 2 «Современные 

информационные технологии и телекоммуникационные технологии в организации безопасной 

образовательной среды». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шашин Игорь Анатольевич – преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова», тема доклада «Использование информационно-образовательной 

среды для самостоятельной работы студентов»;  

Ахмерова Наталья Дмитриевна – преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», тема доклада «Электронное пособие для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Основы программирования». 
 

Второе направление работы ОМО – Работа временного коллектива (ВТК) 

Обсуждались конкурсные и олимпиадные задания для проведения областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов и мастеров производственного обучения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Плешивцева Лариса Федоровна – научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО. Она ознакомила 

всех с приказом о проведении областной олимпиады профессионального мастерства студентов и 

мастеров производственного обучения. Обратила внимание на необходимость подачи сведений о 

проведенных коллежских мероприятиях. 

Шибанова Валентина Александровна, к.п.н. – председатель ПЦК ГБПОУ «ЮУрГТК». 

Представила структуру и общее представление о заданиях для специальностей УГС 09.00.00 по 

областной олимпиаде. 

Сухорослова Людмила Валентиновна – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж». Внесла свои предложения по поводу сложности заданий для II 

уровня. 
 

Решение: 

1. По второму направлению провести заседание ОМО 16.02.2018 г. 

2. Шибановой В.А. подготовить конкретное выступление по заданиям олимпиады (Ш и 

II уровня) для УГС 09.00.00. 

3. Ознакомиться с опытом проведения коллежских мероприятий в других ПОО . 

Руководитель ОМО                            Г.И. Палкина 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                      Л.И. Пахомова 


