
Протокол №3 

заседания областного методического объединения  

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

от 26 сентября 2016 г. 

В ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 23 человека из 16 ПОО. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова», ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум», 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум», НОУ СПО «Челябинский 

юридический колледж», ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Развитие профессиональных компетенций при непрерывном профессиональном 

образовании  

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» поприветствовала присутствующих и 

открыла заседание ОМО. 

2. Андрусенко Галина Павловна – руководитель Центра организационно-

методического сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

поприветствовала участников заседания.  

По обмену опытом ПОО выступили:  

      2.1. Арсланова Анджела Кариповна – преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» рассказала о взаимодействии с центром занятости 

населения и формировании профессиональных компетенций по программам 1С: 

Управление торговлей и 1С: Бухгалтерия у лиц, состоящих на учете в центре 

занятости населения; 

      2.2. Костарева Алена Михайловна – председатель ПЦК, преподаватель ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» рассказала о развитии 

профессиональных компетенций посредством организации дополнительных 

образовательных услуг через работу кружков, курсов; 

                     2.3. Панова Татьяна Ивановна – председатель ПЦК, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» представила доклад «Специфика 

непрерывного обучения по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» на примере ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» для отрасли «Строительство»; 

                     2.4. Уфимцева Светлана Сергеевна - преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» рассказала о влиянии различных видов практик на 

непрерывное профессиональное образование на примере специальности 38.02.07 

«Банковское дело»; 



 

                    2.5. Гневашева Татьяна Викторовна – председатель ПЦК, преподаватель ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум» поделилась опытом работы ПЦК 

социально-экономических дисциплин ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум» в деле развития профессиональных компетенций при непрерывном 

профессиональном образовании; 

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

государственный колледж» рассказала о развитии профессиональных компетенций 

при непрерывном профессиональном образовании на примере ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный университет» (НИУ). 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Обобщить опыт работы педагогических работников ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им С.В. Хохрякова»; ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики» по формированию 

профессиональных компетенций при непрерывном профессиональном образовании 

обучающихся ПОО на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном методическом 

центре.  

 Срок – до 30 сентября 2016 года. 

 Ответственные – Г.П. Андрусенко, О.А. Занова  

2. Представить предложения в план работы ОМО на 2017 год  

Срок – до 01 ноября 2016 года. 

Ответственные – О.А. Занова. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОМО                         

 

 О.А. Занова 

 

 
 


