
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии»,  

УГС «Социология и социальная работа» 

от 20.11.19 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли»  

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

Осадчего» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологии и экономики» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»; 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»; 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Магнитогорский многопрофильный колледж 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

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

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный техникум» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО, поприветствовала 

присутствующих и открыла заседание ОМО. 

2. Выступили: 

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

институт развития профессионального образования», рассказала об актуализации проблем 

применения механизма демонстрационного экзамена в ГИА в 2020 году. 

2.2. Ванюкова Нина Сергеевна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли», рассказала об организации 

проведения демонстрационного экзамена, проводимого по технологии WorldSkills по 

ППССЗ. 

2.3.  Колесникова Наталья Дмитриевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли» и Истомина Екатерина 

Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», 

поделились опытом  работы по подготовке документации и площадки для проведения 

демонстрационного экзамена в условиях образовательной организации. 

2.4. Воронина Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», поделилась опытом подготовки студентов к чемпионату 



«Молодые профессионалы» по компетенции «Кондитерское дело» и провела мастер-класс 

по изготовлению элементов и сборки шоколадной скульптуры. 

2.5. Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО, рассказала о технологии 

формирования ОК и ПК при проведении демонстрационного экзамена. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Преподавателям ПОО, входящих в состав ОМО УГС «Промышленная экология и 

биотехнологии», УГС «Социология и социальная работа» обсудить материалы, 

представленные на заседании для использования в подготовке к демонстрационному 

экзамену в 2020 году. 

Срок: до 01.01.2020 г.                                                                     Ответственные: члены ОМО 

3. Признать опыт работы ГБПОУ «ЧГКИПиТ» положительным и рекомендовать для 

распространения. 

Срок: до 01.06.2020 г.                                                               Ответственные: Карпунина Е.Э. 
 

                     Руководитель ОМО                                               Е.Э. Карпунина 

 

                     Начальник Методического  

                     центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                        Л.И. Пахомова 

 

 


