
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения  

преподавателей УГС «Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

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

«История и археология» от 18 апреля 2018 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО (режим он-лайн) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 23 человека из 14 ПОО, из них: 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из 6 ПОО 

Участники заседания: 

Тельминова Лариса Борисовна - специалист по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Тимонина Светлана Николаевна - руководитель ОМО, ГБПОУ ЧТТЛП 

Никифорова Татьяна Викторовна - методист, ГБПОУ ЧТТЛП Копейский филиал 

Банакова Ирина Ивановна - преподаватель, Колледж ЧелГУ 

Фурсова Елена Сергеевна - преподаватель, ГБПОУ ЮУГК 

Орлова Ирина Геннадьевна - преподаватель, НОУ СПО ЧЮК 

Левтерева Елена Валерьевна - преподаватель, ГБПОУ ЧРТ 

Агасиева Татьяна Генадьевна - мастер производственного обучения, ГБПОУ ЧМТТ 

Дементьева Анастасия Николаевна - мастер производственного обучения, ГБПОУ ЮЭТ 

Вайзер И.Д., Губанова Е.Г. - преподаватели, ГБОУ ПОО МТК им. В.П. Омельченко 

Минина Т.В., Рыжкова М.В., Талхина Л.А. - преподаватели, ГБПОУ МагнПК 

Котлубаева Мария Рафаиловна - заведующая отделением. ГБПОУ ЧДСТ  

Шиклеина Е.В., - преподаватель, Халезина М.Б. - мастер производственного обучения, 

Шаяхметова Д.А. - преподаватель, ГБПОУ МГРК 

Кяккинен Н.И. - заведующая методическим сектором, Авдошкина И.В. - председатель ПЦК, 

Шеметова М.С. - методист, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный 

колледж 

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

Леонтьева Е.В. - преподаватель, ГБОУ ПОО ЗТТиЭ 

ПОВЕСТКА: 

1. Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50.Проблемы и перспективы. 

2. Особенности методического обеспечения профессиональных модулей по ТОП-50. 

3. Социальное партнерство как условие подготовки специалистов среднего звена по ФГОС 

по ТОП-50. 

4. Социализация личности обучающихся по специальности ТОП-50 средствами культурно-

досуговой деятельности. 

5. Формирование системы оценки качества в ПОО при реализации ФГОС по ТОП-50. 

6. Подведение итогов заседания ОМО. Рефлексия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Тельминова Лариса Борисовна - специалист по учебно-методической работе 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.  

2. Тимонина Светлана Николаевна - руководитель ОМО выступила по первому вопросу 

«Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50. Проблемы и перспективы». Согласно комплексу мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования с 

1 сентября 2017 года профессиональные образовательные организации начали подготовку 

по новым ФГОС СПО по ТОП-50. Поэтому перед образовательными организациями стоит 

важная задача внедрения ФГОС по ТОП-50. В ГБПОУ ЧТТЛП был проведен 

сравнительный анализ действующих ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50 и выявлены их 

особенности. После проведения SWOT-АНАЛИЗА были разработаны основные этапы 



внедрения: организационный, внедренческий, аналитический и представлены пути их 

решения.  

3. Фурсова Елена Сергеевна - преподаватель ГБПОУ ЮУГК выступила с докладом по теме: 

«Особенности методического обеспечения профессиональных модулей по ТОП-50». 

Основная цель учебно-методического обеспечения - создание условий для реализации 

требований ФГОС посредством предоставления обучающимся полного комплекта учебно- 

методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, обязательной и вариативной частей 

образовательной программы. Были отмечены особенности изменений в структуре 

образовательной программы ФГОС по ТОП-50 и представлена учебно-методическая 

документация по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Особое внимание уделялось 

Практическим заданиям в профессиональных модулях, сформулированных в соответствии 

с требованиями Worldskills, работодателей и потребностями рынка труда. 

4. Вайзер Ирина Дмитриевна - преподаватель ГБОУ ПОО МТК им. В.П. Омельченко 

поделилась опытом работы с социальными партнерами, которые играют большую роль в 

проведении демонстрационного экзамена. Студенты данного колледжа проходят практику 

на предприятиях города и показывают не только хорошую теоретическую подготовку, но 

практические навыки. Тем самым работодатели этих предприятий готовы поддержать 

колледж и помочь им в организации демонстрационного экзамена.  

5. Никифорова Татьяна Викторовна - методист ГБПОУ ЧТТЛП Копейский филиал 

рассказала о социализации личности обучающихся по специальности ТОП-50 средствами 

культурно-досуговой деятельности. В настоящее время в системе СПО не совсем отработан 

механизм социальной адаптации обучающихся 1 курса в рамках ТОП-50. И поэтому была 

поставлена мотивация обучающихся на: количество хороших поступков через развитие 

интеллекта и эмоциональной сферы, устойчивость к стрессам, уверенность в себе, 

позитивное отношение к миру, самостоятельность и самосовершенствование. 

 6. Тельминова Лариса Борисовна - специалист по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

ЧИРПО выступила по вопросу формирования системы оценки качества в ПОО при 

реализации ФГОС по ТОП-50. Своё выступление Лариса Борисовна начала с изучения 

нормативной базы для разработки фонда оценочных средств. Указаны виды контроля 

успеваемости, основные требования к оценкам результатов в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50, правильный порядок разработки ФОС, алгоритм разработки КИМ. На основании 

выше сказанного был показан пример применения оценочных средств для различных 

составляющих. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. На основании приказа Министерства труда и социальной защиты № 831 от 2 ноября 2015 

года продолжать работать над внедрением ФГОС по ТОП-50, выявлять основные проблемы 

и выводить их на следующие заседания для решения.   

3. Использовать опыт работы с социальными партнерами по подготовке специалистов 

среднего звена по ТОП-50 выступающих участников ОМО для своей профессиональной 

деятельности. 

4. Изучить нормативную базу для разработки фонда оценочных средств в ПОО при 

реализации ФГОС по ТОП-50.  

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

Центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 
 


