
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения 

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

от 14 февраля 2019 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 27 чел. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

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

техникум промышленности строительных материалов», ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум», ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум», ГБПОУ «Юрюзанский технологический 

техникум». 

ПОВЕСТКА:  

Мероприятия, проводимые по подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена, проводимого по технологии WorldSкills 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

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. Калиновская Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» поприветствовала участников заседания и рассказала о 

необходимости подготовки к проведению демонстрационного экзамена для 

специальностей УГС 38.00.00 Экономика и управление. 

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

представила методические рекомендации по проведению демонстрационного 

экзамена в 2019 году. 

4. Назарова Наталья Александровна, председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» поделилась опытом проведения 

демонстрационного экзамена в колледже по специальности 

«Программирование в информационных системах». 

5. Аманжулова Умснай Айбулатовна, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» рассказала о подготовке и 

проведении VI Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы». 

6. Арсланова Анджела Кариповна, преподаватель ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» поделилась опытом 

подготовки обучающихся к участию в Региональном Чемпионате WorldSкills 

в техникуме 



7. Занова Ольга Аркадьевна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» представила Комплект 

оценочных средств, используемый для проведения олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и управление и 

разработанные ВТК комплексные задания I и II уровня для областной 

олимпиады.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Разместить материалы на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном 

методическом центре. 

Срок: до 18 февраля 2019 года. 

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

3. Утвердить комплексные задания I и II уровня для областной олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и управление для 

специальностей: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) и 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и 

разместить задания на сайте ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж». 

Срок: 19 февраля 2019 года. 

Ответственные: Тельминова Л.Б., Занова О.А., Гончарова Г.Н., Смолина Л.А. 

 

Руководитель ОМО                                             О.А. Занова 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                            Л.И. Пахомова 

 

 

 


