
Протокол №2 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Архитектура». УГС  

«Техника и технологии строительства», УГС «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия», УГС «Изобразительное и прикладные виды искусства» от  

28 сентября 2016 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

1.Вильчик Н.П., ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», 

руководитель ОМО, преподаватель, председатель ПЦК ; 

2.Крашакова Т.Ю., ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», 

заместитель директора по НМР ; 

З.Юсупова P.M., ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервис а им. М.Г. 

Ганиева», преподаватель; 

4.Старова Н.М., ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», заведующая 

научно-методическим центром; 

5.Манакова Ю.В., ГБПОУ  «Челябинский автотранспортный техникум», преподаватель ; 

6.Рогова О.Ю., ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж», преподаватель,  

председатель ПЦК; 

7.Парунова Е.Ю. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», преподаватель, 

председатель ЦМК; 

8.Калядина Н.А., ГБПОУ  «Челябинский энергетический колледж им. С .М. Кирова», 

преподаватель, председатель ПЦК; 

9.Корытина М.В., ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», зав. 

архитектурно-строительным отделением; 

10.Вериковская В.А., ГБПОУ  «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

преподаватель; 

11.Терехова Е.В., ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», 

преподаватель; 

12.Ямурзина Е.С., ПОУ «Колледж права и экономики», преподаватель, председатель ЦМК ; 

13.Милюкова Л.Н., ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов», преподаватель; 

14.Лупина Н.С., ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им С.В. Хохрякова», 

преподаватель, председатель ЦК ; 

15.Ситдикова Э.Л., ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно -гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», преподаватель ; 

16.Большакова Л.Н., ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», преподаватель, 

председатель ПЦК; 

17.Лежнева Е.Ф., ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», с. Долгодеревенское, мастер ПО; 

18. Часиемова В.Д., «Магнитогорский многопрофильный колледж»  МГТУ им. Г.И. Носова, г. 

Магнитогорск, преподаватель; 

19.Синкальская О.С., ГБПОУ  «Челябинский автотранспортный техникум», преподаватель; 

20.Плешивцева Л.Ф., ГБУ ДПО ЧИРПО, научный сотрудник (в области образования). 

ПОВЕСТКА: 

1. Актуализация формирования содержания образовательных програм м с учетом 

профессиональных стандартов и технологии WSR 

2. Новые ФГОС по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям, порядок их внедрения. Проведение государственной итоговой аттестации с 

учетом стандартов WSR 

3. Апробация образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям для группы компетенций «Техника и технология строительства»  

 



ВЫСТУПИЛИ: 

1. Плешивцева Л. Ф., научный сотрудник (в области образования) ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования» . озвучила нормативные основы введения 

ФГОС по ТОП-50, рассказала об особенностях нового макета ФГОС СПО, о проблемах внедрения 

примерной основной образовательной программы. Подробно  остановилась на структуре ФГОС  

образовательной программы.  

2. Крашакова Т.Ю., заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», рассказала об основных характеристиках ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, указ ала на основные 

особенности нового макета ФГОС СПО, в том числе, демонстрационный экзамен, как форма ГИА, 

особенности и сложности его проведения. Рассказала о дополнительных требованиях к опыту 

практической деятельности педагогических работников, о структуре ФГОС ТОП-50. о 

требованиях к структуре образовательной программы, о составе универсальных компетенций, об 

основных изменениях по ФГОС по ТОП -50 в соответствии с действующим ФГОС.  

3.Прослушали материал практикоориентированного вебинара ФИРО о структуре примерной 

образовательной программы, об основах ее проектирования.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. В образовательных учреждениях преподавателям УГС 08.00.00 изучить материалы вебинаров 

ФИРО, касающихся ФГОС ТОП-50 

2.Создать временный творческий коллектив по разработке примерных образовательных программ  

 

З.В состав ВТК по разработке примерных образовательных программ включить:  

 

-Юсупову P.M., преподавателя ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева»,  

-Ямурзину Е.С., преподавателя, председателя ЦМК ПОУ «Колледж права и экономики»,  

-Большакову Л.Н., преподавателя, председателя  ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж»,  

-Милюкову Л.Н., преподавателя ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов»,  

-Вильчик Н.П., преподавателя, председателя ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»,  

-Корытину М.В., зав. архитектурно-строительным отделением ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»,  

-Егорову М.А., преподавателя ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»,  

-Мурдасову Т.М., преподавателя ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»,  

-Халилову И.В., преподавателя ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»,  

-Соколову А.А., методиста ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»,  

-Парунову Е.Ю., преподавателя, председателя ЦМК ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж»,  

Руководитель ОМО Н.П.Вильчи

 
 


