
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения 

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

от 17 октября 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 24 человека из 17 ПОО. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБПОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум», 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум», ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум», НОУ 

СПО «Челябинский юридический колледж», ПОУ «Колледж права и экономики». 

 

ПОВЕСТКА:  

«Опыт работы по формированию у студентов предпринимательской компетенции». 

 

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 УМР ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» поприветствовала участников заседания.   

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

рассказала о проведении второго тура областного конкурса выпускных 

квалификационных работ ПОО Челябинской области 2019 года и создании ВТК по 

разработке методических рекомендаций по оформлению ВКР. 

4.    Катаева Екатерина Ивановна – заведующая дневным отделением ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказала о недостатках в оформлении выпускных 

квалификационных работ, представленных на областной конкурс ВКР по направлениям 

УГС 38.00.00. «Экономика и управление» и УГС 43.00.00. «Сервис и туризм»  

ВЫСТУПИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

5.     Манапова Ольга Николаевна – заместитель директора по УМР ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказала о нормативных документах, на 

основании которых в учебный процесс введен ПМ «Индивидуальное 

предпринимательство», а также представила разработанную рабочую программу по 

модулю. 

6.   Темникова Марина Вячеславовна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» рассказала о роли WorldSкills в профессиональной подготовке 

обучающихся. 

 

7.   Гневашева Татьяна Викторовна – председатель ПЦК ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» рассказала о формировании и развитии предпринимательской 

компетенции у студентов экономического профиля. 

 

8.   Халиуллина Регина Федоиловна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» поделилась опытом применения кейс-методов 

для формирования у студентов СПО предпринимательской компетенции. 

 



9.   Костарева Алена Михайловна – преподаватель ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова» рассказала о развитии предпринимательской компетенции 

во внеурочной деятельности обучающихся 

 

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

государственный колледж» представила методические рекомендации по включению 

дисциплины «Основы финансовой грамотности» в образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

 

ВЫСТУПИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

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

государственный колледж» рассказала о просьбе преподавателей учреждений СПО 

провести на базе Южно-Уральского государственного колледжа обучающие курсы по 

программе 1С: Бухгалтерия и готовности проведения таких курсов в декабре 2019 года. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению информацию об итогах второго тура областного конкурса 

выпускных квалификационных работ ПОО Челябинской области 2019 года.  

2. Разместить информацию о положительном опыте работы ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова», ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум» по формированию у студентов 

предпринимательской компетенции на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном 

методическом центре. 

Срок: до 22 октября 2019 года. 

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

 

Руководитель ОМО                                             О.А. Занова 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                            Л.И. Пахомова 

 

 

 


