
ПРОТОКОЛ № 4 

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

УГС «Автоматика и управление», УГС «Электронная техника, радиотехника и связь», УГС 

«Информационная безопасность», УГС «Управление в технических системах» 

от 18.12.2019 г. 

Заседание проходило в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» г. Челябинск, ул. 

Энтузиастов, д.17. по следующим направлениям: 

1. Научно-методическое обеспечение деятельности по реализации основных 

образовательных программ СПО, разработанных на основе ФГОС СПО по ТОП-50; 

2. Из опыта проведения чемпионата WorldSkills по компетенциям. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».  

2. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум». 

3. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

4. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова». 

5. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум». 

6. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

7. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

8. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». 

9. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева». 

10. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж». 

11. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

12. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

13. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов».  

14. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». 

15. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».  

16. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

17. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум». 

18. Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

19. МпК ИСТИС ЮУрГУ 

ВСЕГО 33 участника. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Открытие заседания провели Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ГБУ 

ДПО ЧИРПО и Палкина Галина Ивановна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». 

Палкина Галина Ивановна подвела итоги по заседанию ОМО от 18.10.2019 г.    

 

1) По первому направлению выступили: 

Актуализация проблемы реализации основных образовательных программ СПО, 

разработанных на основе ФГОС СПО по ТОП-50 

Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО. 

Методические основы реализации основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50 

Шашин Игорь Анатольевич, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова».  

Были затронуты вопросы диалектики, самообразования и способы достижения поставленной цели. 

Подготовка оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам WSR  

http://krmt.sugomak.ru/


Тельминов Андрей Анатольевич, преподаватель ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова». 

Подробно, профессионально и чётко изложена нормативная база подготовки к 

демонстрационному экзамену. 

 

2) По второму направлению выступили: 

«Мобильные приложения» 

Фадеева Любовь Васильевна, председатель ЦК ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова» (главный эксперт). Эта компетенция на чемпионате Ворлдскиллс 

впервые, но эксперты справились с оценкой работ участников. Всё проходило на 

профессиональном и компетентном уровне. Этому способствовало дружеская 

коммуникабельная обстановка. 

«Программные решения для бизнеса»  

Лапухина Марина Владимировна, председатель ЦК ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» (эксперт). Получила большой опыт так как впервые 

была экспертом по этой компетенции. Остановилась на основных задачах, которые вызвали 

затруднения у участников чемпионата. Представила план подготовки на следующий год 

участника. 

       3) Мастер-класс «Применение аутентификации, авторизации и разграничения 

доступа в корпоративных системах» провели Фролов Александр Владимирович, Еретнов 

Антон Евгеньевич, преподаватели ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум». 

 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять участие в компетенции «Мобильные приложения». 

2. Представителям ПОО, присутствовавшим на заседании ОМО, принять к сведению 

информацию докладчиков. 

3. Принять участие в компетенции «Решение для бизнеса в 1С:  Предприятие» 

 

 

     Руководитель ОМО                   Г.И. Палкина 

 

Начальник Методического центра 

      ГБУ ДПО ЧИРПО                        Л.И. Пахомова 

 

 

 


