
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 9 апреля 2018 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж, 

2. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», 

3. ПОУ «Колледж права и экономики»,  

4. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум», 

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

А.В. Яковлева», 

6. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

7. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1», 

8. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», 

9. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 

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

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

12. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»,  

13. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

14. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум», 

15. ГБПОУ «Миасский строительный техникум», 

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

17. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж». 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Задачи и содержание деятельности педагогов в рамках разработки и реализации 

образовательных программ по ФГОС 4 

Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

2. Итоги областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся в СПО по 

укрупненной группе специальностей СПО 08.00.00 Техника и технологии строительства 

-анализ выполнения практического задания II уровня «Проектно-расчетная часть»  

Шах Наталья Юрьевна, Мурдасова Татьяна Михайловна, преподаватели ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» 

-анализ выполнения практического задания II уровня «Геодезическая часть»  



Дудченко Вера Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум» 

3. Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических 

работников) по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

-методическая часть профессионального комплексного задания 2 уровня 

Плешивцева Лариса Федоровна, научный сотрудник Центра организационно-

методического сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

-практическая часть комплексного профессионального задания 2 уровня 

Рябова Гульнара Мингалиевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

4. Использование специализированного программного обеспечения для формирования 

профессиональных компетенций обучающихся  

Каныгина Ольга Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

5. Современные технологии проведения обследования и оценки технического состояния 

здания (по материалам семинара «Практика проведения обследования и оценка 

технического состояния здания» г. Екатеринбург) 

Андронова Наталья Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

 

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, открыли 

заседание. 

2. Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», поприветствовала  участников 

заседания, отметила важность участия студентов учебных заведений в чемпионатах, 

конкурсах, олимпиадах, ознакомила участников заседания с новым стандартом по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, озвучила 

задачи и содержание деятельности педагогов в рамках разработки и  реализации 

образовательных программ по актуализированным ФГОС.  

3. Шах Наталья Юрьевна, Мурдасова Татьяна Михайловна, преподаватели ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», представили анализ 



выполнения практического задания II уровня «Проектно-расчетная часть», указали на 

ошибки участников олимпиады, допущенные при выполнении олимпиадных заданий.  

4. Дудченко Вера Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум», провела и озвучила анализ выполнения практического задания II уровня 

«Геодезическая часть», указала на какие моменты в геодезической части при подготовке 

студентов следует обратить внимание. 

5. Каныгина Ольга Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», рассказала об использовании 

специализированного программного обеспечения для формирования профессиональных 

компетенций обучающихся на специальности Архитектура. Озвучила методику расчета 

смет в программном продукте WINРИК. 

6. Андронова Наталья Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», познакомила участников заседания с 

современными технологиями проведения обследования и оценки технического состояния 

здания по материалам семинара «Практика проведения обследования и оценка 

технического состояния здания», который проходил в г. Екатеринбурге. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. Учесть замечания при подготовке студентов на 

областную олимпиаду профессионального мастерства на следующий учебный год. 

2. Провести мастер-класс по программному обеспечению AutoCAD в рамках подготовки к 

областным олимпиадам. 

 

Руководитель ОМО                                                            И.В. Халилова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                  Л.И. Пахомова 

 


