
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии»,  

УГС «Социология и социальная работа» 

от 23.09.19 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

Яковлева» 

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

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

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

Осадчего» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»; 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой промышленности» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Челябинский механико – технологический техникум» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»  

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

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

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж  

Колледж ЧелГу 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Внедрение в образовательный процесс компетентностно ориентированных 

технологий и методик обучения и воспитании, в том числе информационно – 

коммуникационных, и создание на их основе современной цифровой образовательной 

среды. 

2. Организационно-методическое обеспечение проведения олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям и специальностям, в том числе 

регионального чемпионата WSR Челябинск 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО - поприветствовала 

присутствующих и открыла заседание ОМО. 

2. По первому вопросу выступили: 

2.1  Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», рассказала о создании 



современной цифровой образовательной среды по специальности «Социальная 

работа». 

2.2  Иванько Яна Игоревна, преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж», рассказала об использовании компетентностно ориентированных 

технологий при формировании общих и профессиональных компетенций у студентов 

по специальности «Социальная работа».  

2.3  Кузьменко Наталья Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» поделилась опытом подготовки студентов из числа лиц с 

ОВЗ по специальности «Социальная работа» в условиях образовательной организации. 

2.4 Ефремова Любовь Александровна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности» обобщила опыт работы по реализации ОПОП 

специальности «Социальная работа» в ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и 

легкой промышленности». 

3. По второму вопросу выступили: 

3.1 Карпунина Елена Эдуардовна, председатель ПЦК ГБПОУ «Челябинский 

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

проанализировала результаты Регионального Чемпионата «Абилимпикс. Южный Урал 

2019» по компетенции «Кондитерское дело», который был проведён  на базе ГБПОУ 

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

Яковлева» 

3.2 Климпуш Марина Николаевна, председатель цикловой комиссии, ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», 

проанализировала результаты областного конкурса студенческих выпускных 

квалификационных работ в 2019 году по номинации «Общественное питание». 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять нормативно-правовую документацию в работу по организации 

образовательного процесса для развития цифровой образовательной среды. 

Срок: систематически 

Ответственные: председатели ЦК  

2. Провести отборочные мероприятия для выявления лучших студентов и лиц с ОВЗ для 

участия на региональных чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства. 

 

Срок: до 1 февраля 2020 г. 

Ответственные: председатели ЦК  

 

                     Руководитель ОМО                                               Е.Э. Карпунина 

 

                     Начальник Методического  

                     центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                      Л.И. Пахомова 
 

 


