
Протокол № 1 

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 

13 февраля 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1.ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»; 

2. ГБПОУ «Миасский строительный техникум»; 

3. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»; 

4. ПОУ «Колледж права и экономики»; 

5. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»; 

6. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

7. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»; 

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

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

А.В. Яковлева»; 

10. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»; 

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

3. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»; 

4. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева»; 

5. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»; 

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

7. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»; 

8. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»; 

9. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»; 

10. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»; 

11. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»; 

12. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; 

13. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»; 

14. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»; 

15. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»; 

16. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»; 

17. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж»; 

18. ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Магнитогорский многопрофильный колледж; 

19. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»; 

20. АНН ПОО «Челябинский колледж Комитент» 

21. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж». 

 

ПОВЕСТКА:  

 



1. Итоги проведения V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» Челябинской области 2018: 

 -по компетенции «Геодезия» 

Халикова Мария Владимировна ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

-по компетенции «Кирпичная кладка» 

Козодаева Людмила Ивановна ГБПОУ «Миасский строительный техникум»; 

-по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Елисеев Максим Алексеевич ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

2. Обсуждение и утверждение конкурсных и олимпиадных заданий для проведения 

областной олимпиады профессионального мастерства студентов 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Тубер И.И. директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»: поприветствовал участников заседания, отметил важность рассматриваемых 

вопросов на заседаниях ОМО. 

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

государственный технический колледж», поприветствовал участников заседания, 

обратила внимание на важность участия студентов профессиональных образовательных 

организаций в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах для оценки качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

Халилова И.В., руководитель ОМО и Плешивцева Л.Ф., научный сотрудник ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

поприветствовала участников ОМО и открыли заседание. 

По первому вопросу выступили: 

 Халикова М.В., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж». На данном чемпионате она принимала участие в качестве 

технического эксперта и отвечала за техническое оснащение площадки по 

компетенции «Геодезия». Рассказала о конкурсных заданиях, организации и 

проведении чемпионата в январе 2018 г.; 

 Козодаева Л.И., преподаватель ГБПОУ «Миасский строительный техникум». На 

данном чемпионате она принимала участие в качестве главного эксперта по 

компетенции «Кирпичная кладка», поделилась опытом организации и проведения 

чемпионата. Провела анализ результатов чемпионатов 2017 и 2018 г. и отметила, что 

уровень подготовки студентов значительно вырос, т.к. разница в результатах между 

1,2,3 местами чемпионата незначительная; 

 Елисеев М.А., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

На данном чемпионате он принимал участие в качестве эксперта-компатриона. 

Рассказал об уровне подготовки студентов к данному чемпионату, об организации 

площадки проведения чемпионата.  Отметил положительные моменты проведения и 

оценки чемпионата по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

По второму вопросу выступили: 

 Плешивцева Л. Ф., научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО, которая познакомила с 

особенностями организации и проведения областного конкурса профессионального 



мастерства мастеров в 2018 г. по УГС 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 

а также ознакомила с основными требованиями к методической разработке урока 

учебной практики для участия в конкурсе; 

 Халилова И.В. предложила порядок проведения областной олимпиады, были 

обсуждены и согласованы задания и критерии оценок конкурсных заданий. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить представленные тестовые задания для проведения областного конкурса 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей 

практики из числа педагогических работников) в 2018 году. 

2. Утвердить задания и критерии оценок областной олимпиады профессионального 

мастерства студентов 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

 

 

Руководитель ОМО                                                            И.В. Халилова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                  Л.И. Пахомова 

 

 


