
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения заместителей директора по учебно-

производственной работе, учебной работе 

от 21.02.2018 г.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители директора по учебно-производственной работе, учебной 

работе ПОО Челябинской области – 54 человека из 34 ПОО Челябинской области. 

 

ПОВЕСТКА: 

Приветственное слово 

Евгений Петрович Гонтарев, к.т.н., директор ГБПОУ «ЧАТТ»  

Подходы к организации и методическому сопровождению олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям и специальностям, в том числе регионального 

чемпионата WSR–Челябинск: 

1. Система подготовки обучающихся к профессиональным конкурсам: проблемы и пути 

решения 

Демина Наталья Геннадьевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «ЧАТТ»  

Городцова Елена Сергеевна, зав. кафедрой психолого-педагогических дисциплин 

ГБПОУ «ЧПК №1» 

2. Методическое сопровождение подготовки мастеров производственного обучения к 

конкурсам профессионального мастерства 

Андрусенко Галина Павловна, начальник Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

Опыт работы профессиональных организаций: 

3. Планирование и организация подготовки участников областных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, чемпионатов WSR 

Толканюк Зинаида Александровна, заместитель директора по УР ГБОУ ПОО 

«МТК им. В.П. Омельченко» 

4. Развитие творческих процессов у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках подготовки к конкурсу «Абилимпикс» 

Алабужина Елена Александровна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«ЧАТТ» 

5. Социально-психологическое сопровождение обучающихся к условиям профессиональных 

конкурсов  

Кривунец Екатерина Васильевна, педагог-психолог ГБПОУ «ЧАТТ» 

6. Мастер-класс «Подготовка обучающихся к международному фестивалю Кулинарного 

искусства» (номинация Арт-класс) 

Стурченко Ольга Васильевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«ЧАТТ» 

7. Особенности организации и проведения в 2018 году итоговой аттестации обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам и областных олимпиад  

Федосеева Зинаида Александровна, проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

8. Рефлексия. Подведение итогов.  



Толканюк Зинаида Александровна, заместитель директора по УР ГБОУ ПОО 

«МТК им. В.П. Омельченко» 

ВЫСТУПИЛИ:  

Евгений Петрович Гонтарев, рассказал об истории создании техникума, реализуемых 

программах, о подходах по привлечению в учреждение квалифицированных молодых 

работников и организации переподготовки и повышения квалификации для педагогических 

работников на базе техникума. 

Демина Наталья Геннадьевна, представила систему подготовки участников 

профессиональных олимпиад в виде совокупности элективных курсов для студентов, 

рассказала о привлечении средств на укрупнение материально-технической базы техникума за 

счет участия в субсидиях на приобретение оборудования и литературы и повышение 

квалификации педагогических кадров, участвующих в подготовке студентов-участников 

олимпиад за счет курсов, организованных ГБУ ДПО ЧИРПО, стажировок на базе 

работодателей и социальных партнеров, а так же на собственной базе. 

Городцова Елена Сергеевна, представила систему подготовки участников чемпионата через 

цикл управления, включающий постановку цели, планирование, организацию, мотивацию, 

контроль, анализ и мониторинг, способствующий не только формированию 

профессиональных, но и общих компетенций. Акцентировала внимание на преимуществах 

алгоритма подготовки и управления проектом и основных его этапах. Представила 

возможную траекторию дальнейшей профессиональной деятельности участников и 

победителей чемпионатов WSR как одну из составляющих их профессионального роста и 

результата действия представленной системы. 

Андрусенко Галина Павловна, об особенностях подготовки мастеров производственного 

обучения к конкурсам профессионального мастерства. Рекомендовала поднять опыт 

проведения учебных занятий педагогов за счет ознакомления с имеющимся банком 

видеофрагментов учебных занятий предыдущих лет, в процессе подготовки педагога к 

самоанализу привлекать педагога-психолога, мотивировать педагогов на участие и включать 

постконкурсный этап с целью оказания психологической помощи в осознании достигнутых 

результатов и их проработки. 

Толканюк Зинаида Александровна, о планировании и организации подготовки участников 

областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов по системе 

региональных чемпионатов WSR. Проанализировала готовность колледжа к внедрению 

чемпионатной системы подготовки участников олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства. Обратила внимание на готовность педагогических кадров и материально-

технической базы для организации и проведения коллежских этапов олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, необходимость психологического сопровождения на всех 

этапах не только обучающихся, но и педагогов. 

Алабужина Елена Александровна, о развитии познавательных процессов у обучающихся с 

ОВЗ в рамках подготовки к чемпионату Абилимпикс. Представила пошаговый алгоритм 

подготовки участников, варианты использования игровых технологий как одной из форм при 

формировании и развитии познавательного интереса обучающихся с ОВЗ. Проанализировала 

результаты участия студентов в Чемпионате Абилимпикс в 2017 году, отметила проблемные 

моменты, требующие дальнейшей доработки при подготовке. 

Федосеева Зинаида Александровна, об особенностях организации и проведения в 2018 году 

итоговой аттестации обучающихся и областных олимпиад по общеобразовательным 

дисциплинам. Напомнила об изменениях в нормативной базе реализации программ среднего 

общего и среднего профессионального образования.  



Кривунец Екатерина Васильевна, о формировании системы профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленной на формирование у обучающихся психологических 

компетенций, необходимых для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Представила опыт работы по психологическому сопровождению подготовки участников 

конкурсов, олимпиад, чемпионатов с применением методов, направленных на формирование 

навыков, необходимых участникам для подготовки, участию и осознанию результатов участия 

в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах. 

Стурченко Ольга Васильевна, провела мастер-класс по подготовке обучающихся к 

международному фестивалю. Обратила внимание на особенности в подготовке участников, 

выбору необходимых средств и способов, организации процесса. 

Толканюк Зинаида Александровна, об итогах заседания, обобщила результаты заслушанного 

опыта образовательных организаций.  

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению информацию об организации и проведении в 2018 году олимпиад 

и итоговой аттестации по общеобразовательным дисциплинам. 

2. Признать эффективным опыт ГБПОУ «ЧАТТ» по подготовке и повышению 

квалификации педагогических кадров, рекомендовать ПОО принять опыт к сведению. 

3. Рекомендовать ГБПОУ «ЧПК №1» обобщить опыт по подготовке студентов к 

чемпионатам и представить опыт на методических семинарах. 

4. Рекомендовать образовательным организациям разработать методические 

рекомендации по подготовке студентов к участию в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Рекомендовать организовать психологическое сопровождение участников олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов WSR, включить в систему 

подготовки постконкурсный этап. 

 

 

Руководитель ОМО                                З.А. Толканюк 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                         Л.И. Пахомова 

 

 


