ПРОТОКОЛ № 2
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 16.02.2018 г.
Заседание проходило в студии ГБУ ДПО ЧИРПО, on-line трансляция
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»;
2. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»;
3. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»;
4. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»;
5. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.
Ганиева»;
6. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»;
7. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»;
8. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»;
9. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»;
10. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»;
11. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум
им. А.В. Яковлева»;
12. ГБПОУ «Миасский строительный техникум»;
13. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»;
14. ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», Магнитогорский многопрофильный
колледж
15. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»
16. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж»;
17. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»;
18. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»;
19. АНН ПОО «Челябинский колледж Комитент»;
20. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»;
21. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им.
Я.П. Осадчего»;
22. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж».
Всего присутствовало: 40 человек.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»;
2. Снежинский филиал ГБПОУ «Озерский технический колледж»;
3. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»;
4. ГБПОУ «Озерский технический колледж»;
5. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»;
6. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»;
7. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»;
8. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина»;
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»;
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»;
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»;
Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»;
ФГБОУ ВО «МГТУГА» Троицкий авиационный технический колледж;
ПОУ «Колледж права и экономики».

ПОВЕСТКА:
1. Анализ результатов конкурса WorldSkills по компетенции «Программные
решения для IT-бизнеса».
2. Из опыта работы ПОО по проведению олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства по профессиям и специальностям.
3. Обсуждение и утверждение конкурсных и олимпиадных заданий для
проведения областной олимпиады профессионального мастерства студентов и
мастеров производственного обучения.
ВЫСТУПИЛИ:
Открытие заседания провели Плешивцева Лариса Федоровна, научный
сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО и Палкина Галина Ивановна, руководитель ОМО,
преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».
По первому вопросу выступила главный эксперт по компетенции «Программные
решения для IT-бизнеса» (WorldSkills) Назарова Наталья Александровна, председатель
ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». Второй год студенты
участвуют в этой компетенции. Очень трудные задания. Наталья Александровна
представила подробный анализ прошедших соревнований и объяснила принципы
подготовки студентов к данному соревнованию. Дала рекомендации для подготовки
студентов к будущим чемпионатам.
По второму вопросу выступила Сухорослова Людмила Валентиновна,
председатель ЦМК ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»,
рассказала о том, каким образом проходят олимпиады в их колледже. Образцом
заданий для них служат задания Всероссийского уровня. Издается приказ директора о
создании рабочей группы по подготовке заданий к олимпиадам, составляется график и
определяются сроки его исполнения. Для составления заданий привлекаются и
преподаватели других дисциплин, таких как иностранный язык, делопроизводство,
менеджмент и т.д. Разрабатываются критерии оценки.
Далее выступила Слепова Наталья Александровна, председатель ПЦК ГБПОУ
«Катав-Ивановский индустриальный техникум». Она представила программу
организации и проведения предметной олимпиады или олимпиады профессионального
мастерства, которые проходят в три этапа:
1 этап – задания первого уровня для II и III курсов.
2 этап – задания второго уровня для III курса.
3 этап – комбинированные задания первого и второго уровней.

За задание «Решение проблемных ситуаций» начисляются дополнительные
баллы.
Трудности у студентов вызывает программирование и перевод иностранного
текста.
Слово было предоставлено Дятловой Любови Ивановне, которая представила
методику информационной безопасности колледжа.
По третьему вопросу выступила Плешивцева Лариса Федоровна, научный
сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО, которая познакомила с особенностями организации и
проведения областного конкурса профессионального мастерства мастеров в 2018 г.
по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», а также с основными
требованиями к методической разработке урока учебной практики.
Далее выступила Шибанова Валентина Александровна, к.п.н., председатель
ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», представившая на
утверждение олимпиадные задания с учетом тех замечаний и пожеланий, которые
высказали члены ВТК на предыдущем заседании.
РЕШЕНИЕ:
1. Оформить конкурсные задания для олимпиады профессионального
мастерства студентов и мастеров производственного обучения.
Ответственные: Плешивцева Л.Ф., Шибановой В.А. Срок: 15.02.2018 г.
2. Всем ПОО принять активное участие в областной олимпиаде
профессионального мастерства студентов и мастеров производственного обучения по
УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». Срок: 20-22 марта 2018 г.
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