
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения 

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

от 26 апреля 2019 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек из 17 ПОО. 

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», НОУ СПО «Челябинский юридический колледж», ПОУ 

«Уральский региональный колледж».  

 

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. Лапп Валентина Петровна – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» поприветствовала участников заседания.   

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

рассказала об использовании опыта проведения олимпиады 

профессионального мастерства для разработки ФОС по дисциплинам, 

модулям и практикам. 

4. Гончарова Галина Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» представила итоги и анализ результатов 

проведения областной олимпиады профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по профильному направлению УГС 38.00.00 Экономика и 

управление за 2018 и 2019 гг.  

5. Соловьева Ираида Николаевна – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» рассказала о разработке заданий и 

результатах проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 40.00.00 Юриспруденция. 

 

6. Захарова Галина Геннадьевна – преподаватель Копейского филиала 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

рассказала о подготовке обучающихся к участию в олимпиаде и об участии в 

олимпиадах как средстве повышения качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

 



7. Гневашева Татьяна Викторовна – председатель ПЦК ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум» рассказала о практике проведения олимпиад 

в колледже и участии студентов в интернет олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

8. Сайфутдинова Азалия Уйыловна – председатель ПЦК ГБПОУ 

«Аргаящский аграрный техникум» поделилась опытом проведения 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум». 

 

9. Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» отметила членов ОМО, 

наиболее активно принимавших участие в работе ОМО в 2018 году и вручила 

им благодарственные письма. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Обобщить и распространить положительный опыт работы ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» по подготовке и проведению областных 

олимпиад профессионального мастерства; Копейского филиала ГБПОУ 

«Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности», ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум», ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум» по подготовке  студентов к участию в олимпиадах на 

сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном методическом центре. 

Срок – до 30 апреля 2019 года.  

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

 

Руководитель ОМО                                             О.А. Занова 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                            Л.И. Пахомова 

 


