
Протокол №1 

заседания областного методического объединения 

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

от 1 марта 2018 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 30 человека из 20 ПОО 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

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

техникум промышленности строительных материалов», ГБПОУ «Ашинский 

индустриальный техникум», ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный 

техникум», ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум». 

ПОВЕСТКА: 

1. Повышение престижа среднего специального образования, 

популяризация специальностей УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция». 

2. Методические рекомендации по оформлению выпускной 

квалификационной работы для УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция». 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ: 

1. Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» открыла заседание ОМО. 

2. Калиновская Татьяна Сергеевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ «ЮУГК» поприветствовала участников 

заседания, рассказала о роли в системе СПО специальностей УГС 

«Экономика и управление», трудоустройстве выпускников данных 

специальностей, показав, что процент трудоустройства достаточно высок. 

3. Тельминова Лариса Борисовна – научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО 

представила доклад об особенностях проведения Областных и 

Всероссийских олимпиад и конкурсов по профессиям и специальностям. 

4. Байдосова Светлана Вячеславовна – преподаватель ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» рассказала о роли и 

повышении престижа специальности 38.02.07 Банковское дело. 

5. Микрюкова Светлана Леонидовна – преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказала о повышении престижа 

специальностей УГС «Юриспруденция». 

6. Панова Татьяна Ивановна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» рассказала о достоинствах и 



недостатках среднего профессионального образования на примере 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

7. Деревскова Алена Ильдусовна – преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический колледж» рассказала о повышении 

престижа СПО на примере специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛИ: 

Филатова Олеся Владимировна – преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», Луткова Марина Сергеевна – 

преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

которые представили 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». 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обобщить и распространить положительный опыт работы педагогических 

работников ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» по повышению престижа среднего 

профессионального образования и популяризации специальностей УГС 

«Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» на сайте ГБУ ДПО 

ЧИРПО в Виртуальном методическом центре. 

Срок – до 5 марта 2018 года. 

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

3. Утвердить Методические рекомендации по оформлению выпускной 

квалификационной работы для УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция» и разместить их на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в 

Виртуальном методическом центре. 

Срок – до 5 марта 2018 года. 

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

Руководитель ОМО                                             О.А. Занова 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                           Л.И. Пахомова 


