
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 04 апреля 2019 г. 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО (режим он-лайн) ПРИСУТСТВОВАЛИ: 24 человека 

из 14 ПОО.  

Участники заседания: 

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

ЧИРПО 

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

3. Девтерова Елена Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧРТ» 

4. Агасиева Татьяна Гурьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧМТТ» 

5. Тлеубергенова Юлия Равиловна - преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» 

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

П.П. Аносова» 

7. Чукой Ольга Владимировна - преподаватель ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова» 

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

Ганиева» 

9. Шумкова Анна Викторовна - преподаватель ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. Ганиева» 

10. Романенко Светлана Владимировна - преподаватель ГБОУ ПОО «МТК им. В.П. 

Омельченко»  

11. Дементьева Анастасия Николаевна - преподаватель ГБПОУ «ЮЭТ» 

12. Котлубаева Мария Рафаиловна - преподаватель ГБПОУ «ЧДСТ» 

13. Петренко Д.Г. - преподаватель ГБПОУ «ЧДСТ» 

14. Ахтамонова О.А. - преподаватель ГБПОУ «ЧДСТ»  

15. Дубинина А.М. -председатель ЦК ГБПОУ «ЧПК» 

16. Билик Н.Л. - председатель ЦК ГБПОУ «ЧПК» 

17. Дубровина О.С. -заместитель директора по УМиНР ГБПОУ «ЧПК» 

18. Агеева Ирина Сергеевна - зав. отделением ГБПОУ «ЮУГК» 

19. Богданова Л.П. - мастер производственного обучения ГБПОУ «МГРК» 

20. Павлова Д.А. - мастер производственного обучения ГБПОУ «МГРК» 

21. Афанасьев М.В. - преподаватель ГБПОУ «КГСТ» 

22. Асташкина В.Е. - заместитель директора ГБПОУ «КГСТ»  

23. Квитко Е.А. - заместитель директора ГБПОУ «КГСТ»  

24. Хворонова Н.М. - преподаватель ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

ПОВЕСТКА: 

1. Пути и способы мотивации студентов по овладению творческой специальностью 

«Реклама».  

2. Психологические аспекты в повышении мотивации обучающихся по профессии 

«Парикмахер».  

3. Внеурочная деятельность студентов как фактор мотивации формирования 

профессиональных компетенций по профессии «Парикмахер». 



4. Профориентационная работа как элемент мотивации профессионального роста по 

специальности «Парикмахер».  

5. Разработка студенческих проектов как способ мотивации профессиональных 

достижений по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». 

6. Внеаудиторная деятельность педагога и студента как фактор развития 

профессионального роста по специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Туризм». 

7. Использование инновационных методик при подготовке студентов по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».  

8. 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. Девтерова Елена Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧРТ» выступила по первому 

вопросу «Пути и способы мотивации студентов по овладению творческой 

специальностью «Реклама». В зависимости от возрастных особенностей студентов в 

техникуме разработана программа мотивации студентов: на 1 курсе студенты посещают 

выставки, экскурсии; на 2,3,4курсе работа направлена на получение профессиональных 

знаний, участие в конкурсах, олимпиадах, также большая роль отводится работе с 

внешними заказчиками. Дипломные работы имеют практическую направленность. 

3. Агасиева Татьяна Юрьевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧМТТ» 

выступила с докладом по теме: «Психологические аспекты в повышении мотивации 

обучающихся по профессии «Парикмахер». Были представлены основные 

психологические особенности будущего парикмахера: навыки и механизмы 

самоопределения, самовыражения, самораскрытия и самопринятия, самоуверенности. 

Именно они задают выбор стратегий и отражают степень сформированности 

профессиональной идентичности. 

4. Тлеубергенова Юлия Равиловна - преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» поделилась опытом 

работы по проведению внеурочной деятельности студентов как фактора мотивации 

формирования профессиональных компетенций по профессии «Парикмахер». В учебном 

заведении внедрена программа «Театр причёсок «Иллюзия», что способствует развитию 

общепринятых качеств личности, развитию творческого мышления и эстетического вкуса 

студентов. Были представлены номинации конкурсов, где участвовали студенты. В 

результате проведения внеурочной работы со студентами были получены следующие 

результаты: повысился уровень мотивации учебной деятельности, снизился уровень 

неуспевающих по профессиональным дисциплинам, повысилось желание реализовать 

себя как личность, как профессионала. 

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

П.П. Аносова» рассказала о профориентационной работе как элементе мотивации 

профессионального роста по специальности «Парикмахер». В данном учебном заведении 

проводится профориентационная работа, начиная с детей дошкольного возраста. 



Студенты активно участвуют во всех городских мероприятиях, завершая своё 

выступление показом причёсок. 

6. Чукой Ольга Владимировна - преподаватель ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова 

выступила с докладом по теме «Разработка студенческих проектов как способ мотивации 

профессиональных достижений по специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». В настоящее время студенческие проекты имеют 

практическое применение в отрасли лёгкой промышленности. Со своими проектами 

студенты выступают на научно-практических конференциях, тем самым показывая своё 

профессиональное мастерство. 

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

Ганиева» поделилась опытом работы по проведению внеаудиторной деятельностью 

педагога и студента как фактора развития профессионального роста по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». На занятиях 

студенты не только занимаются творческой работой, но и изучают историю и культуру 

зарубежных стран. Так, например, изучая культуру Японии студенты научились 

выполнять стежки техникой кантха, сашико, комплекты ланчмант, изучают стиль «боро». 

Такие занятия позволяют студентам профессионально развиваться и реализовать себя как 

грамотный специалист. 

8. Шумкова Анна Викторовна - преподаватель ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. Ганиева 

поделилась опытом работы по проведению внеаудиторной деятельностью педагога и 

студента как фактора развития профессионального роста по специальности «Туризм». В 

выступлении были отмечены основные факторы организации внеаудиторной 

деятельности: экскурсии, походы, туристический слёт. Особая роль уделяется местам 

прохождения практики-это не только в городах Российской Федерации, но и за рубежом. 

9. Романенко Светлана Владимировна - преподаватель ГБОУ ПОО «МТК им. В.П. 

Омельченко» выступила с докладом по теме: «Использование инновационных методик 

при подготовке студентов по специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». На каждом уроке педагог использует презентации, создаёт 

видеоуроки по новейшим технологиям обработки швейных изделий с использованием 

современного оборудования. На примере своего изделия студенты выполняют 

презентации по обработке каждого узла. Использование инновационных технологий 

повышает уровень успеваемости студентов, мотивацию студентов по овладению 

творческой специальности.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Создать виртуальную коллекцию творческих работ студентов специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

3. Создать виртуальную коллекцию творческих работ студентов специальности 

«Парикмахер». 

Срок исполнения: до 1сентября 2019 г.         Ответственный: С.Н. Тимонина 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 


