
Протокол № 3 

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 20 сентября 2019 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой 

промышленности» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 13 человек из 12 ПОО  

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из 8 ПОО  

Участники заседания:  

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

ЧИРПО 

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

Агеева Ирина Сергеевна - заведующая отделением ГБПОУ «ЮУГК»  

Павлова Софья Александровна - преподаватель ГБПОУ «МГРК»  

Орлова Ирина Геннадьевна - преподаватель НОУ СПО «ЧЮК» 

Левтерева Елена Валерьевна - преподаватель ГБПОУ «ЧРТ» 

Игнашина Анастасия Михайловна - преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» 

Петренко Дарья Геннадьевна - преподаватель ГБПОУ «ЧДСТ» 

Ахташева Ольга Андреевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧДСТ» 

Курманова Наталья Васильевна - методист ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

Мазурец Екатерина Александровна - мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Троицкий технологический техникум» 

Волгина Светлана Александровна-- мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Троицкий технологический техникум» 

Паномарёва Надежда Васильевна- заведующая библиотекой ГБПОУ «Челябинский 

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

ПОВЕСТКА:  

1. Волонтерское движение как способ формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся по профессии «Парикмахер».  

2. Технология оценивания компетенций студентов специальностей сферы «Сервиса».  

3. Развитие специальности «Сервис на транспорте» в рамках реализации Федерального 

гранта по обеспечению материально технической базы в образовательной организации.  

4. Обеспечение доступности профессионального обучения для лиц предпенсионного 

возраста на базе ГБПОУ «ЧТТЛП». 

5. Сетевое использование ИКТ-ресурсов в образовательном процессе. 

6. Отличительные достоинства и недостатки выпускных квалификационных работ 

представленных на областной конкурс. 

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. Мазурец Екатерина Александровна - мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Троицкий технологический техникум» выступила по первому вопросу «Волонтёрское 

движение как способ формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по профессии «Парикмахер». Были представлены основные задачи 

волонтёрского движения, разработана программа «Дорога добра». Студенты техникума 

помогают ветеранам, подросткам, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пожилым 

людям. Работа волонтёров неоднократно отмечалась дипломами, грамотами, 

благодарностями.  

3. Орлова Ирена Геннадьевна - преподаватель ПК НОУ СПО «Челябинский юридический 

колледж» выступила с докладом по теме: «Технологии оценивания компетенций 

студентов специальностей сферы «Сервиса». Реализация компетентностного подхода 

отличается множественностью, вариативностью воплощения в зависимости от уровня 

профессионального образования. Представлены основные задачи разработки процедуры, 

технологии оценивания формирования компетенций выпускника. Для оценки результатов 

специалистов сферы «Сервиса» используются различные виды аттестационных 

испытаний.  

4. Билик Наталья Львовна - преподаватель ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж» рассказала о реализации Федерального гранта по обеспечению материально-

технической базы в образовательной организации. компонентах внутренней оценки 

качества образовательной деятельности по подготовке специалистов сферы «Сервиса». 

Был представлен национальный проект, реализуемый в колледже: «Модные 

профессионалы», который получил Федеральный гранд в размере свыше 7 миллионов 

рублей. Средства были направлены для оснащения материально-технической базы 5 

мастерских. Цель проекта: модернизация деятельности профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей доступную для различных категорий 

населения современную качественную подготовку квалифицированных кадров. 

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

работы своего техникума об обеспечении доступности профессионального обучения для 

лиц предпенсионного возраста. Эта особая государственная программа потребовалась в 

связи с поэтапным повышением предпенсионного возраста, многие немолодые россияне 

могут остаться без средств к существованию. Данный проект рассчитан до 2024 года. В 

своём выступлении преподаватель отметила направления, по которым необходимо 

работать и каким образом техникум решает проблемы профессионального обучения.   

6. Левтерова Елена Васильевна - преподаватель ГБПОУ «Челябинский радиотехнический 

техникум» поделилась опытом работы о сетевом использовании ИКТ-ресурсов в 

образовательном процессе. На примере своего учебного заведения было показано, как 



образовательная организация, используя ИКТ-ресурсы, получила грант и в настоящее 

время является площадкой сетевого взаимодействия специальностей СПО.     

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

ЧИРПО рассказала об отличительных достоинствах и недостатках выпускных 

квалификационных работ, представленных на областной конкурс. Особое внимание 

необходимо уделить нормоконтролю, правильному написанию рецензий и отзывов, 

наличию описи документов, подаче и оформлению заявки. Все педагоги были 

приглашены на выставку работ. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению и обсудить качество выполнения ВКР на ПЦК в 

ПОО.  

Сроки: октябрь 2019 г.                                Ответственные: члены ОМО 

2. Использовать опыт работы выступающих участников ОМО для своей 

профессиональной деятельности, обсудить на ПЦК в ПОО.  

Сроки: октябрь 2019 г.                                 Ответственные: члены ОМО 

3. Рекомендовать к публикации выступления Мазурец Е.А. и Левтеровой Е.В.  

Сроки: ноябрь 2019 г.                                  Ответственные: С.Н. Тимонина  

 

 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 

 

 


