
Протокол № 3 

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 

25 декабря 2017 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

2. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», 

3. ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

4. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»,  

5. ПОУ «Колледж права и экономики»,  

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

А.В. Яковлева» 

7. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова», 

8. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»,  

9. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 

10. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»,  

11. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»,  

12. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова», 

13. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж», 

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

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

Ганиева», 

4. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов», 

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

6. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум», 

7. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2», 

8. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

9. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум», 

10. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», 

11. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», 

12. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

13. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж», 

14. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж», 

15. Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ». 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Итоги областной научно-технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии 

производства» по секции Новые материалы и технологии строительства 

2. Из опыта разработки и использования электронного образовательного ресурса 

3. Подготовка к участию в V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской области 2018 по компетенции «Геодезия» 

4. Из опыта проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кирпичная 

кладка» 



5. Итоги  областного конкурса методических разработок «Методическое обеспечение 

практической части образовательных программ» 

6. Награждение призеров областного конкурса методических разработок «Методическое 

обеспечение практической части образовательных программ» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Халилова Ирина Владимировна, руководитель ОМО и Плешивцева Лариса Федоровна, 

научный сотрудник (в области образования) ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» поприветствовали участников ОМО и открыли 

заседание. 

2. Дудченко Вера Михайловна, Летавская Татьяна Владимировна, преподаватели ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» выступили с итогами областной научно-

технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства» по секции 

Новые материалы и технологии строительства. Рассказали, что конференция - хороший 

способ заинтересовать студента в своей профессии, мотивировать к самостоятельной 

работе, получить опыт и навыки в подготовке и выступлении. Озвучили цели и задачи, 

этапы организации конференции. Поделились опытом по подготовке студентов к 

конференции. 

3. Наследова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический колледж» поделилась опытом разработки и использования электронного 

образовательного ресурса и рассказала о возможностях, какие открывает электронный 

образовательный ресурс при взаимодействии со студентами. 

4. Халилова Ирина Владимировна, руководитель ОМО рассказала о подготовке к участию 

в V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 2018 по компетенции «Геодезия», о целях задачах Worldskills Russia, 

о подготовке студентов к чемпионату «Молодые профессионалы» (World skills Russia) по 

компетенции «Геодезия», который состоится с 5-9 февраля 2018 г. в г. Челябинске. 

Продемонстрировала конкурсные задания. 

5. Доможирова Рамзия Миргазияновна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» поделилась опытом организации и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Кирпичная кладка». 

6. Плешивцева Лариса Федоровна, научный сотрудник центра организационно-

методического сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО, 

рассказала об организации и проведении областного конкурса методических разработок 

«Методическое обеспечение практической части образовательных программ» по УГС 

«Архитектура», УГС «Техника и технологии строительства», УГС «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», УГС «Изобразительное и прикладные виды 

искусства». Какие образовательные учреждения активно приняли участие в данном 

конкурсе. 

7. Халилова Ирина Владимировна, руководитель ОМО и Плешивцева Лариса Федоровна, 

научный сотрудник (в области образования) ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» наградили участников и победителей областного 

конкурса методических разработок «Методическое обеспечение практической части 

образовательных программ» 

8. Халилова Ирина Владимировна, руководитель ОМО, председатель ПЦК ГБПОУ 

«Южно- Уральский государственный технический колледж» подвела итоги заседания и 

обсудила план работы на 2018 г. 

 



РЕШЕНИЕ:  

1. Внести изменения в план работы ОМО на 2018 г: 

- добавить в приоритетные направления ОМО направление «Разработка и реализация 

практико-ориентированных технологий обучения студентов СПО». 

2. Заслушать выступление на следующем заседании ОМО Дудченко В. М., преподавателя 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» с докладом на тему «Студенческое 

строительное движение». 

3. Опубликовать статью Доможировой Р. М. «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена» в научно-практическом журнале «Инновационное развитие 

профессионального образования». 

Ответственные: Доможирова Р. М., Плешивцева Л.Ф. 

Сроки: до 01.05.2018 г. 

4. Привлечь преподавателей, аттестующихся на первую и высшую квалификационные 

категории, к выступлениям на заседаниях ОМО в 2018 г. 

 

 

 

Руководитель ОМО                                                            И.В. Халилова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                  Л.И. Пахомова 


