
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии»,  

УГС «Социология и социальная работа» 

 

от 23.10.18 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

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

Яковлева» 

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

3. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

4. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

5. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

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

Осадчего» 

7. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

8. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

 

1. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

2. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

3. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»  

4. ГБПОУ «Каслинский промышленно- гуманитарный техникум»  

5. ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»  

6. ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнический техникум-казачий кадетский корпус» 

7. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

8. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

9. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

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

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

Многопрофильный колледж 

12. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Применение в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий и создание на их основе единой информационно – образовательной среды. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО поприветствовала присутствующих и 

открыла заседание ОМО. 

По первому вопросу выступили: 

Вардугин Антон Геннадьевич, заместитель директора по инклюзивному образованию 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева», который рассказал о развитии базовой профессиональной 



образовательной организации по поддержке инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Шарамова Вера Васильевна, педагог-психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

продемонстрировала как установить контакт с детьми с ОВЗ с помощью метаморфических 

карт; 

Денищенко Анна Александровна, преподаватель ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» и Левитова Дарья Олеговна, мастер производственного 

обучения ГБПОУ «Челябинский колледж индустрии питания и торговли» поделились опытом 

подготовки студентов к Региональному чемпионату «Абилимпикс». 

По второму вопросу выступили: 

Плешивцева Лариса Фёдоровна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, которая 

рассказала об использовании возможностей Единого портала государственных услуг в 

деятельности педагога; 

Дятлова Любовь Ивановна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

рассказала о применении электронных ресурсов при проведении практических занятий для 

студентов по специальности «Технология продукции общественного питания». 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Представить материалы заседания в ГБУ ДПО ЧИРПО для размещения в Виртуальном 

методическом центре. 

Срок: 28.10.2018 г. 

Ответственный: Е.Э. Карпунина 

3. Провести заседание ВТК по разработке и обсуждению заданий для проведения областного 

конкурса по профессии «Повар». 

Срок: 18.01.2019 г. 

Ответственный: Е.Э. Карпунина 

 

 

                     Руководитель ОМО                                               Е.Э. Карпунина 

 

                     Начальник Методического  

                     центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                      Л.И. Пахомова 

 

 


