
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» 

по проблеме 

 «Особенности электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий – требования к электронным учебным курсам. Методика 

проведение онлайн занятий» 

от 17.02.2021 г 

 

Заседание проходило в смешанном формате: в режиме онлайн и для преподавателей 

специальности 08.02.01 в очном формате с участием в мастер-классе от компании «Аскон» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

1. Тубер И.И., руководитель ОМО, директор ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», к.п.н., 

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

профессионального образования»,  

3. Крашакова Т.Ю., зам. директора по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»,  

4. Шах Н.Ю., преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии 

инженерной графики ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»,  

5. Шафигина Р.И., преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж»,  

6. Андронова Н.В., преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж»,  

7. Ефремова О.А., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», 

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

технический колледж», 

9. Юсупова Р.М., преподаватель Кунашакского филиала ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева», 

10. Волгина И.Н., методист ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум», 

11. Федотовских Н.В., преподаватель ГБПОУ «Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум», 

12. Хвалько О.А., преподаватель ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»,  

13. Елина А.А., преподаватель ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж», 

14. Боронина Т.К., преподаватель ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж», 

15. Наследова О.В., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум», 

16. Бабкина О.А., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

17. Юмагужин А.С., мастер производственного обучения Нязепетровского филиала 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум», 

18. Попилина Е.П., преподаватель Нязепетровского филиала ГБПОУ «Каслинский 

промышленно-гуманитарный техникум», 

19. Терехова Е.В., преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики», 

20. Ситдикова Э.Л., преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», 



21. Мудрак Л.Н., преподаватель ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», 

22. Павлищук Г.А., преподаватель ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», 

23. Бочкарева Т.А., зам. директора по УМР ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум», 

24. Калугина Т.В., преподаватель Многопрофильный колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ им. 

Г.И. Носова», 

25. Суюшкина Е.В., преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум», 

26. Милькевич Н.Ю., преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум», 

27. Аршинова А.Б., преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» (с. 

Дорлгодеревенское), 

28. Дудченко В.М., преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 

29. Лямина М.В., преподаватель ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный 

техникум», 

30. Каюмова Н.А., преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», 

31. Манапова О.Н., зам. директора по УМР ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», 

32. Рамазанова З.Н., методист УМО ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», 

33. Большакова Л.Н., председатель ЦК ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», 

34. Вяльцева М.Е., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», 

35. Савкова Т.Л., председатель ПЦК ДПИ ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», 

36. Буторина В.В., преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1», 

37. Подшивалова Е.Н., преподаватель ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов», 

38. Шумакова Н.Н., преподаватель ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов», 

39. Коркин В.Н., преподаватель ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов», 

40. Яценко Ю.В., преподаватель ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. 

Хохрякова», 

41. Волоха Н.А., преподаватель ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. 

Хохрякова», 

42. Лешукова Н.П., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

43. Кашина М.В., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

44. Яльмурзина Р.Б., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

45. Вериковская В.А., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

46. Амилаханова О.А., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

47. Исяндавлетова М.Н., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

48. Руслякова Т.М., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

49. Ковальчук Н.А., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

50. Степанова Д.Н., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

51. Зубехина Л.Г., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

52. Кирьянова Л.И., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

53. Карпова О.В., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

54. Атаманенко Л.Д., ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», 

55. Курлянова Н.В., ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко», 

56. Аверченко Е.В., ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 



Омельченко», 

57. Масленникова О.Н., ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. 

В.П. Омельченко», 

58. Гегеле О.А., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

59. Хафизова А.Ф., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», 

60. Журавлева Е.А., преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум», 

61. Гайноченко В.В., студентка ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум», 

62. Захарченко Т.В., преподаватель ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. 

С.В. Хохрякова», 

63. Галядина Н.А., председатель ЦК ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 

С.М. Кирова», 

64. Любимов А.М., преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики», 

65. Угренинова А.Е., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», 

66. Мишин К.А., лаборант ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 
ПОВЕСТКА: 

1. Итоги планирования работы по наполнению регионального репозитория 

2. Методика проведения онлайн занятий. Анонс областного конкурса на лучшую 

методическую разработку онлайн занятия 

3. Презентация готовых электронных учебных курсов, планируемых к размещению в 

региональном репозитории. 

4. Мастер-класс компании «АСКОН». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Тубер И.И., руководитель ОМО, директор ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» открыл заседание, ознакомил с планом работы ОМО 

на 2021 год, отметил необходимость обновления состава ОМО.  

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

профессионального образования» подвела итоги работы ОМО в 2020 году, отметила самых 

активных участников, обратила внимание отдельных ПОО на необходимость активного 

участия в работе ОМО. 

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

государственный технический колледж» подвела итоги планирования работы рабочих групп 

по профессиям и специальностям по наполнению регионального репозитория, отметила 

проблемы, требующие решения; раскрыла регламент проведения онлайн занятия, 

анонсировала областной конкурс на лучшую методическую разработку онлайн занятия в 2021 

году. 

4. Шах Н.Ю., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», председатель предметной (цикловой) комиссии инженерной графики, 

продемонстрировала алгоритм разработки и технологии использования электронного 

учебного курса по общепрофессиональной дисциплине «Инженерная графика» для 

формирования сквозных цифровых компетенций будущих специалистов.  

5. Шафигина Р.И., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», председатель предметной (цикловой) комиссии специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения остановилась на особенностях разработки и 

продемонстрировала различные варианты применения электронного учебного курса по 

дисциплине «Статистика» для проведения онлайн занятий со студентами специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

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



технический колледж», председатель предметной (цикловой) комиссии специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Ефремова О.А., преподаватель 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» представили 

разработанный электронный учебный курс по учебной практике УП.01 специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, рассказали методику 

проведения занятий учебной практики с  использованием дистанционный технологий с учетом 

возможностей ЭУК. 

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

технический колледж», главный эксперт РЧ по компетенции «Технологии информационного 

моделирования BIM» подробно рассмотрела особенности методического обеспечения 

выполнения практических работ по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений с применением дистанционных образовательных технологий. 

8. Специалисты компании «Аскон» провели мастер-класс по обучению технологии 

информационного моделирования для членов ОМО, прибывших на заседание очно. 

9. Тубер И.И., руководитель ОМО, директор ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» и Плешивцева Л.Ф., специалист по УМР ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» подвели тоги заседания 

ОМО, предложили участникам продумать доклады для выступлений на следующих 

заседаниях ОМО и иные варианты участия в работе ОМО. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить положение об областном конкурсе на лучшую методическую разработку 

онлайн занятия, провести конкурс в 1-м полугодии 2021 года. 

2. Утвердить планы работ рабочих групп по наполнению регионального репозитория 

по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, специальностям 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 54.02.06  Изобразительное искусство 

и черчение, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, доработать планы 

по профессиям 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 

специальностям 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий и 21.02.05 Земельно-имущественные отношения с 

целью достижения плановых показателей на 2021 год. 

3. Исключить из структуры репозитория профессии, специальности, реализуемые по 

ФГОС, вышедшим из реализации и реализуемые в одной (двух) ПОО: 07.02.01 Архитектура 

(УГС 07.00.00 Архитектура), 08.01.06 Мастер сухого строительства, 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 08.01.10 Мастер  

жилищно - коммунального хозяйства, 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение, 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, 21.02.04 Землеустройство, 

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений и полезных ископаемых, 21.02.13 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 21.02.18  Обогащение полезных 

ископаемых, 54.01.02 Ювелир, 54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла, 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

4. Провести экспертную оценку целесообразности размещения разработанных ЭОР в 

областном репозитории в срок до 15.03.2021 г. 

 

 Руководитель ОМО                                                                                  И.И. Тубер 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                            Л.И. Пахомова 


