
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 

6 февраля 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

2. Пластовский филиал ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. 

Хохрякова» 

3. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

4. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»  

5. ПОУ «Колледж права и экономики» 

6. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

7. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

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

9. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 

10. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

11. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

12. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

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

14. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

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

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Проект обновления и модернизации МТБ как фактор развития учебно-материальных и 

кадровых условий реализации образовательных программ, Крашакова Татьяна Юдовна, 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», заместитель 

директора по НМР. 

2. Мастер-класс «Инструментальное обследование зданий современными приборами», 

Андронова Наталья Васильевна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», преподаватель. 

3. Мастер-класс «AutoCAD: Эффективное использование», Шах Наталья Юрьевна, 

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

4. Обсуждение конкурсных и олимпиадных заданий для проведения областной 

олимпиады профессионального мастерства студентов 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Плешивцева Л.Ф., специалист по УМР ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» поприветствовала участников ОМО, открыла заседание. 

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

государственный технический колледж», поприветствовал участников заседания, 

познакомила участников заседания с направлениями и задачами по реализации проекта 

обновления и модернизации МТБ как фактора развития учебно-материальных и кадровых 

условий реализации образовательных программ. 



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

государственный технический колледж» рассказала о приборах, применяемых при 

обследовании технического состояния зданий и сооружений, об их технических 

характеристиках, обязательных требованиях при испытании. Продемонстрировала работу 

по инструментальному обследованию зданий современными приборами. 

4. Шах Наталья Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» провела мастер-класс по работе с программным продуктом 

AutoCAD. 

5. Ефремова О.А., Халикова М.В., Андронова Н.В., Мурдасова Т.М., Доможирова Р.М. 

выступили и предложили задания для проведения областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов и конкурса профессионального мастерства 

среди мастеров производственного обучения и руководителей практики по УГС 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Выложить на сайт колледжа для обсуждения задания областной олимпиады и конкурса 

профессионального мастерства студентов и мастеров производственного обучения по 

УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

2. Запланировать совещание для школ с показом элементов профессиональных проб. 

3. Продлить сроки конкурса «Портфолио специальности» до 22 февраля. 

 

Руководитель ОМО                                                            И.В. Халилова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                  Л.И. Пахомова 

 

 

 


