
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 31 января 2020 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. 

Хохрякова» 

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 геологоразведочный колледж». 

13. Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова». 

14. ПОУ «Челябинский юридический колледж». 

15. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

16. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум».  

17. АНН ПОО «Челябинский колледж Комитент». 

18. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

19. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего». 

20. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». 

21. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко». 

22. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов». 

23. ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

24. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум». 

25. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».  

26. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2». 

27. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина». 

28. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

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

30. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум». 

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

Заседание областного методического объединения проводилось по следующим 

направлениям: 

1. Создание современной цифровой образовательной среды профессионального 

образования, в том числе посредством внедрения в образовательный процесс 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

2. Организация и проведение мероприятий по повышению уровня мотивации 

обучающихся к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту. 

Первое направление было реализовано по программе V Международной научно-

практической конференции «Среднее профессиональное образование в информационном 

обществе: развитие личности в условиях цифровой трансформации общества», которая 

проводилась ГБУ ДПО ЧИРПО. 

По первому направлению с докладами выступили: 

http://krmt.sugomak.ru/


Геймификация обучения как способ и возможность развития профессиональных и 

личностных компетенций педагога, необходимых для формирования и развития цифровой 

образовательной среды 

Маргарита Владимировна Оренбуркина, преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова», Многопрофильный колледж 

Использование возможностей сетевого взаимодействия через дистанционное обучение 

для повышения профессиональной компетентности учителя иностранного языка  

Альмира Финарисовна Чашина, преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1» 

Организация и проведение контроля знаний с помощью онлайн-сервисов 

Майя Гибадуловна Рахимова, преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1» 

Фестиваль (IT.Fest!) как площадка создания цифрового пространства студентами 

старших курсов 

Галина Ивановна Палкина, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова» 

Плюсы и минусы электронных образовательных ресурсов 

Алефтина Георгиевна Тайзетдинова, преподаватель ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

Профессиональная проба — виртуальная экскурсия: методика и техника проведения 

Татьяна Викторовна Солопова, преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1» 

А также были проведены реальные и виртуальные экскурсии , мастер – классы. 

Конференция отражала современные направления в цифровизации общества. 

Актуальность, своевременность, профессионализм её проведения отметили все участники. 

Второе направление работы ОМО – Работа временного творческого коллектива (ВТК) 

Обсуждались конкурсные и олимпиадные задания для проведения областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов и мастеров производственного объединения.  

По второму направлению слушали Моторину Н.М. (зам. директора по НМР ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум») о разработке заданий на олимпиаду 

профмастерства студентов и мастеров. Были отмечены ПОО, которые приняли участие в 

формировании заданий для олимпиады профмастерства: 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»; 

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

  ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»; 

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

Решение: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. На сайте ГБУ ДПО ЧИРПО и ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

выложить фонд оценочных средств областной олимпиады профессионального 

мастерства по укрупнённой группе специальностей 09.00.00 «ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА». 

Сроки: 17 февраля 2020 г. 

3. Разработчикам заданий по областной олимпиаде профмастерства обучающихся и 

мастеров (ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум») принять в доработку 

все высказанные замечания и пожелания. 

 

     Руководитель ОМО                   Г.И. Палкина 

 

Начальник Методического центра 

      ГБУ ДПО ЧИРПО                        Л.И. Пахомова 

 

 


