
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения 

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

от 31 октября 2018 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек из 16 ПОО 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

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

техникум промышленности строительных материалов», ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «Ашинский индустриальный 

техникум», ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум», ГБПОУ 

«Юрюзанский технологический техникум». 

 

ПОВЕСТКА: 

Практико-ориентированные технологии, применяемые в процессе 

обучения СПО 

ВЫСТУПИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

1. Занова Ольга Аркадьевна - руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» и Тельминова Лариса 

Борисовна - специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО открыли заседание ОМО. 

2. Манапова Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

поприветствовала участников заседания.  

3. Тельминова Лариса Борисовна - специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

представила экспертную оценку ВКР 2018 года обучающихся ПОО 

Челябинской области II тура областного конкурса. 

4. Смолина Людмила Анатольевна - председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» представила анализ результатов 

проведения областного конкурса выпускных квалификационных работ 

2017/2018 учебного года по естественнонаучному профилю. 

5. Тельминова Лариса Борисовна специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

рассказала о требованиях ФГОС СПО и нормативных актов к проведению 

ДЭ в ПОО. 

ВЫСТУПИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

6. Манапова Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

рассказала о реализации механизмов практико-ориентированных моделей 

обучения в ГБПОУ «ЮУГК». 



7. Панова Татьяна Ивановна - преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» рассказала о практико-

ориентированном обучении студентов как основе формирования 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, применяемом в ГБПОУ «ЮУрГТК». 

 

8. Арсланова Анджела Кариповна - преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» представила электронное пособие как 

элемент практико-ориентированных технологий в процессе обучения в СПО. 

 

9. Суханова Александра Алексеевна - председатель ПЦК ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» представила сборник домашних заданий как 

средство повышения интереса к учебной дисциплине 

РЕШЕНИЕ:  

1. Учесть замечания экспертов по ВКР. Проверить соответствие требований к 

педагогическим работникам профессионального стандарта и фактических 

документов. Довести информацию до сведения сотрудников. 

Срок – до 3 ноября 2018 года. 

Ответственные – члены ОМО 

2. Обобщить положительный опыт работы педагогических работников ГБОУ 

ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» по практико-ориентированным технологиям, 

применяемым в процессе обучения СПО на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в 

Виртуальном методическом центре. 

Срок – до 3 ноября 2018 года. 

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

 

Руководитель ОМО                                             О.А. Занова 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                            Л.И. Пахомова 

 

 


