
Протокол № 1 

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 27 февраля 2019 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой 

промышленности» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 человек 

Участники заседания:  

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

ЧИРПО 

2. Тимонина Светлана Николаевна - руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» 

3. Никифорова Татьяна Викторовна - методист ГБПОУ «ЧТТЛП» Копейский филиал 

4. Котельникова Лилия Владиславовна - преподаватель ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. 

Ганиева»  

5. Орлова Ирина Геннадьевна - преподаватель НОУ СПО «ЧЮК» 

6. Левтерева Елена Валерьевна – преподаватель ГБПОУ «ЧРТ» 

7. Агасиева Татьяна Геннадьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧМТТ» 

8. Агеева Ирина Сергеевна - преподаватель ГБПОУ «ЮУГК» 

9. Котлубаева Мария Рафаиловна - заведующая отделением ГБПОУ «ЧДСТ» 

10. Рагимова Елена Сергеевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧДСТ» 

11. Левина Светлана Юрьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЗлатИК им. 

П.П. Аносова» 

12. Соколова Людмила Алексеевна - методист ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

13. Беляева Галина Александровна - мастер производственного обучения. ГБПОУ 

«ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

ПОВЕСТКА:  

1. Нормативно-методическое обеспечение формирования внутренней оценки качества 

образования в ПОО Челябинской области.  

2. Формирование системы внутренней оценки уровня подготовки обучающихся.  

3. Компоненты внутренней оценки качества образовательной деятельности по подготовке 

специалистов сферы Сервиса.  

4. Модель самооценки деятельности образовательной организации. 

5. Внутренняя оценка качества проведения производственной практики студентов 

техникума. 

6. Проведение внутриучрежденческого этапа Олимпиады профессионального мастерства, 

как составляющая системы внутренней оценки уровня подготовки обучающихся. 



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

ЧИРПО выступила по первому вопросу «Нормативно-методическое обеспечение 

формирования внутренней оценки качества образования в ПОО Челябинской области». 

Были представлены нормативные документы, где сказано о необходимости создания 

Положения внутренней оценки в образовательных организациях, (единых рекомендаций 

нет). Каждая ПОО самостоятельно определяет её параметры. В результате проведения 

мониторинга во всех регионах России по внутренней оценке качества образования в 

учреждениях СПО результаты были удовлетворительные. В ПОО обязательно должно 

быть положение ВСОКО. 

3. Котельникова Лилия Владиславовна - преподаватель ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. 

Ганиева» выступила с докладом на тему: «Формирование системы внутренней оценки 

уровня подготовки обучающихся». На примере своего учебного заведения было 

представлено Положение «Система внутреннего мониторинга качества образования в 

ПОО». Большое внимание уделено основным оценкам качества образования: качество 

результатов, качество содержания, качество условий. Более подробно была рассмотрена 

система оценки результатов освоения обучающимися программ на примере 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

4. Орлова Ирина Геннадьевна - преподаватель НОУ СПО «ЧЮК» рассказала о 

компонентах внутренней оценки качества образовательной деятельности по подготовке 

специалистов сферы Сервиса. Были представлены объекты мониторинга: учебная работа, 

воспитательная работа, информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. Очень подробно представлен мониторинг качества обучения, мониторинг по 

итогам промежуточной аттестации, курсовые проекты, защита по практике. 

5. Выступление Дементьевой Анастасии Николаевны - преподавателя ГБПОУ «ЮЭТ» по 

теме «Модель самооценки деятельности образовательной организации» не состоялось из-

за неявки выступающего. 

6. Тимонина Светлана Николаевна - преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» поделилась опытом 

работы о проведении внутренней оценка качества производственной практики. На 

примере своего учебного заведения было показано как идёт подготовка к прохождению 

производственной практики, указаны основные этапы. Были обозначены основные задачи 

внутреннего контроля, также представлены документы для контроля производственной 

практики. 

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

ЧИРПО выступила по вопросу проведения внутриучрежденческого этапа Олимпиады 



профессионального мастерства. Были определены цели и задачи проведения Олимпиады, 

представлены рекомендации по использованию шаблонов фондов оценочных средств и 

типовых алгоритмов формирования фондов оценочных средств при проведении 

олимпиады профессионального мастерства по укрупнённым группам специальностей 

СПО Челябинской области.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Использовать опыт работы выступающих участников ОМО для своей 

профессиональной деятельности.  

3. Изучить основные положения проведения внутриучрежденческого этапа Олимпиады 

профессионального мастерства. 

Сроки: до 22.03.19 г.                                  Ответственные: Л.Б. Тельминова, С.Н. Тимонина 

 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 


