
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения 

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

от 20 декабря 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 21 человек из 17 ПОО 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В. П. Омельченко»; ГБПОУ «Ашинский 

индустриальный техникум», ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный 

техникум», ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики», НОУ СПО «Челябинский юридический колледж», ПОУ 

«Уральский региональный колледж», ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности». 

ТЕМА:  

«Активизация деятельности по повышению уровня квалификации 

педагогических кадров в соответствии с требованиями образовательного и 

профессиональных стандартов» 

 

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. Манапова Ольга Николаевна – заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» поприветствовала участников 

заседания.   

3. Манапова Ольга Николаевна – заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» представила доклад 

«Социальное признание педагога», в котором рассказала об экспертном 

оценивании компетенций и профессионального мастерства педагогов 

колледжа. 

         4. Низамутдинов Эльдар Мухаметнурович – преподаватель ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» рассказал о 

системе научно-методических мероприятий, направленных на непрерывное 

повышение квалификации педагогических работников в ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» по 

специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» и «Право и судебное 

администрирование». 

 

5. Гневашева Татьяна Викторовна – председатель ПЦК ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум» рассказала о самообразовательной 

деятельности как факторе повышения уровня квалификации педагога. 

 



6. Лесина Татьяна Рауиловна – преподаватель ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности строительных материалов» рассказала о 

повышении квалификации педагогических кадров как основе роста их 

профессионального мастерства. 

 

7. Хабилов Ансар Ильясович – преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли» представил 

доклад «Дисциплины экономического цикла как элемент профессионального 

развития студентов СПО». 

 

         8. Логинова Мария Яковлевна – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» рассказала о подготовке 

и организации проведения VII Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы».  

 

РЕШЕНИЕ:  

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

Уральский государственный колледж», ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум», ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов», ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли» об опыте работы 

по повышению уровня квалификации педагогических кадров в соответствии 

с требованиями образовательного и профессиональных стандартов на сайте 

ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном методическом центре. 

Срок: до 25декабря 2019 года. Ответственные: Тельминова Л.Б., Занова О.А. 

 

2. Принять к сведению информацию об итогах проведения VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы».  

 

Руководитель ОМО                                             О.А. Занова 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                            Л.И. Пахомова 

 

 


