
ПРОТОКОЛ № 1 

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 01.02.2019 г. 

Заседание проходило в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»,  

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 37 б.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: представители ПОО 
 

Первое направление работы ОМО – IV Международная научно-практическая 

конференции «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ: КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

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 Секция 1 «Подготовка 

IT-специалистов: актуализация содержания и технологий» 

ВЫСТУПИЛИ: 

Игорь Анатольевич Шашин, Галина Ивановна Палкина, преподаватели ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова», тема доклада 

«Особенности инклюзивной информационно-образовательной среды в современных 

условиях». 

  Татьяна Юдовна Крашакова, заместитель директора по научно-методической 

работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», заместитель 

председателя Окружного МО ПОО УРФО, тема доклада «Кадровые условия подготовки 

IT-специалистов для цифровой экономики в ПОО Челябинской области: проблемы и 

перспективы». Доклад заслуживает внимания, т.к. содержит анализ с выводами по 

представленной информации. 

  Наталья Александровна Назарова, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», выступила с докладом «Подготовка обучающихся 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» к 

демонстрационному экзамену с использованием электронного обучения» 

Марина Владимировна Кем, заместитель директора по учебной работе КГКП 

«Электротехнический колледж» Республика Казахстан и 

   Данияр Нургалиевич Смаилов, преподаватель КГКП «Электротехнический 

колледж» Республика Казахстан очень интересно раскрыли тему по работе со 

школьниками в своём докладе «Внедрение проекта «Juniortraining» в Восточно-

Казахстанской области». 

  Евгения Владимировна Тимофеева, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П.Аносова» и 

  Евгения Сергеевна Староверова, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» продолжили раскрывать тему работы со 

школьниками при проведении городских конкурсов. Тема доклада «Городской 

командный дистанционный турнир по облачным сервисам «Поколение WEB 2.0». 

  Яна Олеговна Брюханова, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» рассказала об интересующей всех проблеме проведения 

демонстрационного экзамена в своём докладе «Опыт подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена в ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

Елена Борисовна Гусева, преподаватель ГАПОУ Тюменской области «Ишимский 

многопрофильный техникум» в он-лайн режиме представила свой доклад на тему: 

«Цифровизация как образовательный тренд подготовки IT-специалистов». 



  Алефтина Георгиевна Тайзетдинова, преподаватель ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» в своём докладе «Программное и аппаратное 

обеспечение учебной деятельности при подготовке IT-специалистов» остановилась на 

проблемах нфраструктуры техникума в связи с освоением новых информационных 

технологий. 

  Валентина Александровна Шибанова, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» в своём докладе «Подготовка IT-специалистов «Разработчик ВЕБ 

и мультимедийных приложений: актуализация содержания и технологий» подробно 

рассказала о содержании подготовки IT – специалистов. 

 

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: 

Лариса Федоровна Плешивцева, специалист по УМР Центра ОМС ПО 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. 

Валентина Александровна Шибанова, к.п.н., председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж». Представила структуру и общее 

представление о заданиях для специальностей УГС 09.00.00 по областной олимпиаде. 

Людмила Валентиновна Сухорослова, председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж». Внесла свои предложения по поводу сложности заданий 

для II уровня. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Заслушать работу ВТК на заседании ОМО. 

3. Выслать задания по олимпиаде профмастерства студентов представителям ПОО. 

Срок: до 14.02.19 г., ответственный Палкина Г.И. 
 

 

     Руководитель ОМО                   Г.И. Палкина 

 

Начальник Методического центра 

      ГБУ ДПО ЧИРПО                        Л.И. Пахомова 

 


