
Протокол № 4 

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 

24 декабря 2019 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

2. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

3. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

4. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

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

Ганиева» 

6. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

7. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

8. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

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

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

А.В. Яковлева» 

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

12. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

13. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

14. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»  

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

16. ПОУ «Уральский региональный колледж» 

17. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Особенности выполнения конкурсных заданий по компетенции «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» на VII Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» Челябинской области 2019.  

2. Анализ подготовки и проведения VII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» Челябинской области 2019 по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы». 

3. Особенности выполнения расчетов строительных конструкций в программном 

комплексе ЛИРА. 

4. Из опыта участия в V Региональном чемпионате республики Башкортостан по 

компетенции «Технологии информационного моделирования».  

5. Заседание временного творческого коллектива «Разработка олимпиадных заданий».  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

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

«Челябинский институт развития профессионального образования» поприветствовала 

участников ОМО, открыли заседание. 

2. Андронова Н.В., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» поделилась опытом работы экспертом-компатриотом по 

компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Челябинской области 2019, а 



также рассказала об особенностях выполнения конкурсных заданий, о трудностях 

выполнения заданий участниками.  

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

рассказал, как осуществлялась подготовка и проведение VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Челябинской области 2019 по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Продемонстрировал задания 

чемпионата.   

4. Саломатина Н.С., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» рассказала об опыте участия в Региональном чемпионате 

республики Башкортостан по компетенции «Технологии информационного 

моделирования», как была организована площадка проведения, в каких программных 

продуктах работали участники чемпионата, о заданиях на чемпионате.  

5. Ефремова О.А. преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» рассказала о прохождении курсов повышения квалификации по работе в 

программном комплексе ЛИРА. Продемонстрировала  особенности выполнения расчетов 

строительных конструкций в программном комплексе ЛИРА. 

6. Халилова И.В., Плешивцева Л.Ф. подвели итоги заседания и обсудили план работы на 

2020 г. 

7. Андронова Н.В., Халилова И.В. 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. Информацию принять к сведению и довести до педагогов ПОО. 

2. Утвердить задание I уровня «Тестирование»,  задание II уровня  «Геодезическая 

часть» для проведения 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 
 


