
Протокол №4 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» от 

21 декабря 2017 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 34 человека из 22 ПОО 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В. П. Омельченко», ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум», НОУ СПО 

«Челябинский юридический колледж», ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов». 

ПОВЕСТКА: 

Внедрение в образовательный процесс профессиональных образовательных 

организаций программ обучения, направленных на формирование у 

студентов финансовой грамотности и компетенций предпринимательской 

деятельности 

ВЫСТУПИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

1. Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» открыла заседание ОМО. 

2. Манапова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

поприветствовала участников заседания. 

3. Тельминова Лариса Борисовна – научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО 

рассказала о стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 г.г. как об одном их факторов реализации ПМ 

«Основы предпринимательства и трудоустройства на работу». 

4. Гневашева Татьяна Викторовна – председатель ПЦК ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум» рассказала о практике 

формирования предпринимательской компетенции при подготовке 

менеджеров по продаже. 

5. Темникова Марина Вячеславовна – преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказала об особенностях 

формирования содержания ПМ «Ведение индивидуальной трудовой 

деятельности» специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

6. Самохвалова Лариса Николаевна – преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» рассказала о 

формировании компетенций предпринимательской деятельности в 

соответствии с ПМ «Ведение индивидуальной трудовой деятельности» для 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

7. Гончарова Галина Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказала о внедрении в 



образовательную программу обучения компетенций предпринимательской 

деятельности по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

8. Логинова Мария Яковлевна – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» рассказала об 

особенностях содержания ПМ 06 «Основы предпринимательства и 

трудоустройства». 

ВЫСТУПИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

1. Кочегин Андрей Геннадьевич – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» представил разработанные временным 

творческим коллективом Методические рекомендации по оформлению 

выпускной квалификационной работы для УГС 38.00.00 «Экономика и 

управление» и УГС 40.00.00. «Юриспруденция» 

2. Занова Ольга Аркадьевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», руководитель ОМО ознакомила 

присутствующих с планом работы ОМО на 2018 год. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Обобщить и распространить положительный опыт работы педагогических 

работников ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», ГБПОУ 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова», ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» по подготовке и внедрению в 

образовательную программу обучения СПО ПМ «Ведение индивидуальной 

трудовой деятельности» на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном 

методическом центре. 

Срок – до 23 декабря 2017 года. 

Ответственные – Тельминова Л.Б., Занова О.А. 

2. Методические рекомендации по написанию ВКР в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

доработать, с этой целью дополнительно включить во временный творческий 

коллектив: 

Агееву Ирину Сергеевну – председателя ПЦК ГБПОУ «ЮУГК» 

Луткову Марину Сергеевну – преподавателя ГБПОУ «ЮУГК» 

Филатову Олесю Владимировну – преподавателя ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. 

Аносова» 

Старову Ирину Сергеевну – преподавателя Коркинского филиала ГБПОУ 

«ЧГКИП и Т» 

Срок – до 23 декабря 2017 года. 

Ответственные – Тельминова Л.Б., Занова О. А. 

3. Утвердить план работы ОМО на 2018 год 

Ответственные – Тельминова Л.Б., Занова О.А. 

Руководитель ОМО         О.А. Занова 


