
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Сервис и туризм», УГС «Технология легкой промышленности», 

УГС «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», УГС 

«История и археология» 

от 26 сентября 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 31 человек из 20 ПОО 

Место проведения: ГБПОУ «ЧТТЛП», г. Челябинск, ул. Речная, 1 А 

Участники заседания: 

Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ЦОМС ПО ГБУДПО ЧИРПО 

Тимонина Светлана Николаевна, руководитель ОМО, ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Серебренникова Елена Алексеевна, директор ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Малкин Максим Юрьевич, заместитель директора ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» 

Трусова Наталья Владимировна, педагог-псизолог ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Никифорова Татьяна Викторовна, методист КФ ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Беляева Галина Александровна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В. Яковлева» 

Захарова Оксана Сергеевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева» 

Кох Ольга Сергеевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

Агашева Татьяна Гурьевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧМТТ» 

Ахтамянова Ольга Андреевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧДСТ» 

Волгина Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ «ТТТ» 

Мазурин Евгений Олегович, мастер производственного обучения ГБПОУ «ТТТ» 

Дементьева Анастасия Николаевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЮЭТ» 

Филиппова Лариса Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «МПК» 

Орлова Ирина Геннадьевна, председатель ПЦК ГБПОУ «ЧРТ» 

Рагимова Елена Сергеевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧДСТ»  

Агеева Ирина Сергеевна, заведующая отделением ГБПОУ «ЮУГК» 

Харисова Эльвина Рахматуловна, преподаватель ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. Ганиева» 

Кунашакский филиал 

Шумакова Анна Викторовна, преподаватель ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. Ганиева» 

Котлубаева Мария Рафаиловна, заведующая отделением ГБПОУ «ЧДСТ» 

Леонтьева Елена Владимировна, преподаватель ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

Богданова Лариса Петровна, мастер производственного обучения ГБПОУ «МГРК» 

Телепова Светлана Филипповна, специалист по воспитательной работе ГБПОУ «ЧРТ» 

Мешалкина Екатерина Анатольевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧелПК» 

Сидоркина Светлана Владимировна, мастер производственного обучения ГБОУ ПОО 

«МТК» 

Климпуля Марина Николаевна, председатель ПЦК ГБПОУ «ЧКИПиТ» 

Денисов Александр Михайлович, преподаватель ГБПОУ «МПК» 

Авдеева Лариса Васильевна, преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Колдаева Ольга Александровна, преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Пушкарёва Инна Игоревна, заместитель директора ГБПОУ «ЧТТЛП» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Актуальность проведения демонстрационного экзамена для ПОО в пилотном режиме. 

2. Требования ФГОС СПО и нормативных актов к проведению демонстрационного 

экзамена в ПОО. 

3. Организационно-методическое сопровождение проведения демонстрационного 

экзамена по методике конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia.  

4. Из опыта работы ПОО по организации, подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена в пилотном режиме по профессии «Парикмахер». 

5. Опыт работы экспертом на демонстрационном экзамене по компетенции 

«Парикмахерское искусство». 



6. Опыт работы экспертом на демонстрационном экзамене по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» (город Чебоксары). 

7. Аспекты деятельности педагога-психолога при подготовке студентов к проведению 

демонстрационного экзамена. 

8. Экспертная оценка ВКР обучающихся ПОО Челябинской области ll тура областного 

конкурса.  

9. Подведение итогов заседаний ОМО. Рефлексия. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ЦОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, 

Тимонина Светлана Николаевна, руководитель ОМО открыли заседание, обозначив 

основные направления работы деятельности методического объединения. Ознакомили 

участников с программой заседания и с регламентом выступлений. Серебренникова Елена 

Алексеевна поприветствовала участников и выразила благодарность за активное участие в 

решении поставленных задач. 

2. Серебренникова Елена Алексеевна, директор Челябинского техникума текстильной и 

лёгкой промышленности отметила актуальность проведения демонстрационного экзамена 

для ПОО. На примере одной из выпускающих специальностей был представлен четкий 

алгоритм проведения демонстрационного экзамена. Были указаны все положительные и 

отрицательные стороны проведения экзамена. Было поставлено много вопросов над 

которыми необходимо поработать организаторам проведения демонстрационного 

экзамена.  

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

рассказала об основных требованиях ФГОС СПО и нормативных актов к проведению 

демонстрационного экзамена. Был представлен пакет документов на основании которых 

проводится демонстрационный экзамен. Участники заседания особое внимание уделили 

техническому оснащению рабочего места и требуемым площадям для проведения 

экзамена. 

4. Малкин Максим Юрьевич, заместитель директора ГБОУ ДО ДУМ «Смена» выступил с 

докладом «Организационно-методическое сопровождение проведения демонстрационного 

экзамена по методике конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia». В 

выступлении были представлены основные документы для проведения 

демонстрационного экзамена, правильность их заполнения, основные требования к 

экспертам. Была представлена тесная взаимосвязь между конкурсом и демонстрационным 

экзаменом.   

5. Захарова Оксана Сергеевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» выступила с 

докладом по организации, подготовке и проведению демонстрационного экзамена в 

пилотном режиме по профессии «Парикмахер». Было отмечено, что для организации и 

проведения демонстрационного экзамена приказом директора создаётся рабочая группа и 

экспертная комиссия. Была подготовлена площадка для проведения ДЭ. На плане 

застройки площадки графически и схематично с использованием условных обозначений 

изображается вся необходимая инфраструктура площадки. Трансляция проведения ДЭ 

была через Ютуб на протяжении всех конкурсных дней. 

6. Ахтамянова Ольга Андреевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-строительный техникум» поделилась опытом работы экспертом 

на демонстрационном экзамене по компетенции «Парикмахерское искусство». Экспертная 

группа формируется за два месяца до начала экзамена. За два дня до начала экзамена 

Главный эксперт проводит контрольную проверку площадки на соответствие всем 

требованиям. За один день Экспертная группа знакомит с рабочими местами участников 

на площадке в соответствии с жеребьёвкой. Были указаны проблемы во время проведения 

демонстрационного экзамена. 

7. Авдеева Лариса Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и лёгкой промышленности» поделилась опытом работы эксперта на 

демонстрационном экзамене по специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» в городе Чебоксары. Очень подробно было представлено 



задание и время выполнения. Задание приходит готовым как ЕГЭ и менять его нельзя. 

Особое внимание уделялось используемому оборудованию, так как оно должно быть 

универсальным. Был представлен Джаджмент и готовые образцы изделий. 

8. Трусова Наталья Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и лёгкой промышленности» выступила по вопросу психолого-

педагогического сопровождения подготовки студентов к демонстрационному экзамену. 

Это одно из направлений работы психологических служб. Были указаны основные 

направления подготовки студентов. В качестве примера предложено провести со 

студентами два практических задания. Это даст возможность увидеть на сколько 

психологически студенты готовы к проведению демонстрационного экзамена.  

9. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ЦОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

сделала доклад «Экспертная оценка ВКР обучающихся ПОО Челябинской области II тура 

областного конкурса». Был сделан анализ конкурсных выпускных квалификационных 

работ. Были указаны изменения в методике по оформлению выпускных 

квалификационных работ. Участники областного методического объединения были 

ознакомлены с новыми изменениями в методике. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Провести научно-практический семинар по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена с приглашением ПЦК выпускающих комиссий 

Ответственные: Тимонина С.Н. 

3. Принять за основу методику оформления ВКР. 

Ответственные: Тимонина С.Н. 

4. Провести совместно с ОМО педагогов-психологов научно-практическую 

конференцию.  

Ответственные: Тимонина С.Н., Трусова Н.В. Срок: в течение года 

 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 
 

   

 


