
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии»,  

УГС «Социология и социальная работа» 

от 25.03.20 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБУ ДПО ЧИРПО, режим on-line     

 

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» 

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологии и экономики» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Южно- Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

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

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»  

 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»  

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

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

АНОПО «Челябинский колледж Комитент» 

 

ПОВЕСТКА:  

Роль практико – ориентированных технологий обучения студентов СПО, в том 

числе на основе сетевого взаимодействия в формировании профессиональных 

компетенций будущего специалиста 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО, поприветствовала 

присутствующих и открыла заседание ОМО. 

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

развития профессионального образования», рассказала об актуализации проблем 

реализации практико – ориентированных технологий обучения студентов СПО, в том 

числе на основе сетевого взаимодействия. 

3. Салахова Арина Андреевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум» поделилась опытом практико – ориентированного подхода при реализации 

профессионального модуля ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 



4. Дубинина Альфира Хакимьяновна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж», рассказала на примере колледжа о роли практико – 

ориентированного обучении при подготовке конкурентоспособных специалистов. 

5. Климпуш Марина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли», поделилась опытом работы практико – 

ориентированного обучения на основе сетевого взаимодействия с партнёрами в 

формировании профессиональных компетенций студентов. 

6. Светлова Татьяна Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», рассказала о наставничестве 

как эффективном средстве профессионального развития педагога. 

7. Годлевская Елена Владимировна, руководитель проектной деятельности ГБПОУ 

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

Яковлева», рассказала о наставничестве как инструменте Soft Skills. 

 

 
 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

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

методическом центре. 

Ответственные: Карпунина Е.Э. руководитель ОМО  

 

                     Руководитель ОМО                                               Е.Э. Карпунина 

 

                     Начальник Методического  

                     центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                        Л.И. Пахомова 
 


