
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 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

2. ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

3. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 

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

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

6. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»,  

7. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум», 

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

9. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

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

11.ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж», 

12. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов», 

13. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», 

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

А.В. Яковлева», 

15. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж». 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Итоги областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся в СПО по 

укрупненной группе специальностей СПО 08.00.00 Техника и технологии строительства 

-анализ выполнения заданий.  

Гегеле Ольга Александровна, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

Дудченко Вера Михайловна, ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 

преподаватели. 

2. 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, специалист по УМР Центра организационно-

методического сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

-практическая часть комплексного профессионального задания 2 уровня. 

Рябова Гульнара Мингалиевна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», преподаватель. 

3. Использование ЭОР для формирования профессиональных компетенций обучающихся.  

Садохина Людмила Александровна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», председатель ПЦК. 

4. Управление социально-психологическим созреванием личности. 

Пастухова Елена Викторовна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», преподаватель. 

5. Искусство жить красиво. 

Вострикова Светлана Алексеевна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», преподаватель. 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Халилова И.В., руководитель ОМО и Плешивцева Л.Ф., специалист по УМР ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» поприветствовали 

участников ОМО, открыли заседание. 

2. Гегеле Ольга Александровна, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

Дудченко Вера Михайловна, ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

представили анализ выполнения заданий, указали на ошибки участников олимпиады, 

допущенные при выполнении олимпиадных заданий.  

3. Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР Центра организационно-

методического сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО и  

Рябова Гульнара Мингалиевна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» рассказали об организации и проведении конкурса, провели анализ выполнения 

заданий. 

4. Садохина Людмила Александровна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» рассказала о создании ЭОР по дисциплине, обозначила 

преимущества в обучении студентов при реализации программ учебных дисциплин. 

5. Пастухова Елена Викторовна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» рассказала об инструментах передачи опыта подрастающему 

поколению на протяжении истории человечества, обосновала необходимость культурно-

созидательных проектов, базирующих на единстве реальной и виртуальной 

действительности. 

6. Вострикова Светлана Алексеевна, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» рассказала об особенностях специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство», об осуществляемых проектах, направленных на 

благоустройство территории. 

 

РЕШЕНИЕ:  

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

областную олимпиаду профмастерства на следующий учебный год. 

2. Начать подготовку олимпиадных заданий на первом заседании ОМО в 2019-2020 

учебном году. 

 

Руководитель ОМО                                                            И.В. Халилова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                  Л.И. Пахомова 

 


