
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии»,  

УГС «Социология и социальная работа» 

от 13.04.18 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли»  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

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

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» Колледж «ЧелГУ» 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнический техникум-казачий кадетский корпус» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

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

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» 

Многопрофильный колледж 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ПОВЕСТКА:  

1. Обновление методического обеспечения образовательных программ СПО по ТОП-50 

2. Система наставничества как инструмент формирования компетенций по профессиям и 

специальностям по ТОП-50 

3. Стандарты WorldSkills как основа формирования профессиональных компетенций 

участников образовательного процесса 

4. Из опыта разработки учебно-методического обеспечения ФГОС по ТОП-50 

5. Применение методики оценивания результатов демонстрационного экзамена с учётом 

оценочных материалов, разработанных союзом WorldSkills 

6. Анализ конкурсных заданий областного конкурса профессионального мастерства 

мастеров п/о в 2018 году 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО поприветствовала присутствующих и 

открыла заседание ОМО. 



2. По первому вопросу выступила Плешивцева Лариса Фёдоровна, специалист по учебно-

методической работе ГБУ ДПО ЧИРПО, которая рассказала об обновлении 

методического обеспечения образовательных программ СПО по ТОП-50. 

3. По второму вопросу выступила Берсенёва Елена Валерьевна, директор ГБПОУ 

«ЧГКИПиТ», которая рассказала о системе наставничества как инструменте 

формирования компетенций по профессиям и специальностям по ТОП-50 на примере 

производства хлебобулочных изделий в учебно-производственной мастерской колледжа. 

4. По третьему вопросу выступила Исмагилова Альбина Нагимовна, председатель ПЦК 

ГБПОУ «ЧГКИПиТ», которая познакомила с основами формирования 

профессиональных компетенций участников образовательного процесса по стандартам 

WorldSkills. 

5. По четвёртому вопросу выступили: 

Семыкина Светлана Викторовна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», 

которая поделилась опытом разработки учебно-методического обеспечения ФГОС по 

ТОП-50 на примере разработки рабочей программы «Основы микробиологии, 

физиологии питания». 

Истомина Екатерина Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «ЧелПК», которая поделилась 

опытом разработки учебно-методического обеспечения ФГОС по ТОП-50 на примере 

разработки рабочей программы ПМ 02 «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента». 

6. По пятому вопросу выступили: 

Харламова Ольга Васильевна, методист ГБПОУ «ЧГКИПиТ», и Мухаметьянова Любовь 

Ивановна, преподаватель ГБПОУ «ЧГКИПиТ», которые рассказали о применении 

методики оценивания результатов демонстрационного экзамена с учётом оценочных 

материалов, разработанных союзом WorldSkills. 

7. По шестому вопросу выступила Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО, 

которая провела анализ выполнения конкурсных заданий областного конкурса 

профессионального мастерства мастеров п/о в 2018 году. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Создать ВТК по разработке методического обеспечения инвариантной части ООП по 

профессии «Повар, кондитер». В состав ВТК включить следующих педагогов: 

 Карпунина Е.Э., руководитель ОМО; 

 Климпуш М.Н., председатель ПЦК, ГБПОУ «ЧГКИПиТ; 

 Кочкина Н.Н., председатель ПЦК, ГБПОУ «ЧелПК»; 

 Шаяхметова Д.А., преподаватель ГБПОУ «МГРК»; 

 Глазырина Ю.С., председатель ПЦК ГБПОУ «МиМК»; 

 Прокопенко И.А., преподаватель ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»; 

 Вайзер И.Д., преподаватель ГБОУ ПОО «МТК им. В.П. Омельченко»; 

 Портнягина Т.Н., преподаватель ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего». 

Срок заседания: сентябрь 2018 г. Ответственный: Е.Э. Карпунина 

2. Провести мастер-класс по разработке методических материалов для участия в областном 

конкурсе профессионального мастерства мастеров п/о. 

Срок: октябрь 2018 г. Ответственный: Л.Ф. Плешивцева  

 

 

                     Руководитель ОМО                                               Е.Э. Карпунина 

 

                     Начальник Методического  

                     Центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                      Л.И. Пахомова 


