
Протокол № 4 

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 21 ноября 2019 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 22 человека из 13 ПОО. 

Участники заседания: 

Тельминова Лариса Борисовна - специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

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

Авдеева Лариса Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП», к.т.н.   

Агеева Ирина Сергевна - заведующая отделением ГБПОУ «ЮУГК» 

Ахтамянова Ольга Андреевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧДСТ» 

Богданова Лариса Петровна - мастер производственного обучения ГБПОУ «МГРК»  

Амбарцумян Лариса Петровна - преподаватель ГБПОУ «МСМТ» 

Бусыгина Мария Николаевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧГПГТ им. 

А.В. Яковлева» 

Билик Наталья Львовна - преподаватель ГБПОУ «ЧелПК» 

Леонтьева Елена Владимировна - преподаватель ГБПОУ «ЗТТиЭ» 

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

Аносова» 

Котлубаева Мария Рафаиловна - заведующая отделением ГБПОУ «ЧДСТ»  

Скворцова Ирина Викторовна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЗлатИК им. 

П.П. Аносова» 

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

Сидорина Светлана Владимировна-преподаватель ГБОУ ПОО «МТК им. В.П. Омельченко» 

Филиппова Лариса Анатольевна - преподаватель ГБОУ ПОО «МТК им. В.П. Омельченко» 

Рулева Екатерина Олеговна - преподаватель ГБПОУ «ЧРТ»  

Девтерова Елена Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧРТ»  

Шушман Наталья Викторовна - преподаватель ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

Захарова Ольга Сергеевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

Севостьянова Ирина Борисовна-мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

Кох Ольга Сергеевна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

ПОВЕСТКА: 

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

актуализированных ФГОС. 

2. Специфика разработки заданий на областную олимпиаду профессионального 

мастерства по специальности «Туризм», «Гостиничный сервис». 

3. Опыт работы экспертом в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills 

специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

4. Критерии и процедура оценивания конкурсных заданий (включая отдельные модули) по 

компетенции «Парикмахерское искусство». 

5. Процедура разработки заданий к конкурсу профессионального мастерства по 

профессии 43.01.02. «Парикмахер». 

6. Разработка тестовых заданий для олимпиад специальности «Мастер столярного и 

мебельного производства». 

7. Подведение итогов заседания ОМО. Рефлексия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

Светлана Николаевна, руководитель ОМО открыли заседание, обозначив основные 

направления работы деятельности областного методического объединения; ознакомили 

участников с программой заседания и с регламентом выступлений. Тимонина Светлана 

Николаевна выступила по вопросу значимости олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, являющихся важным элементом внешней оценки и признания работодателями 

уровня и качества подготовки кадров по программам СПО, площадками самореализации 

профессиональным сообществом с целью совершенствования системы подготовки 

профессиональных кадров.   



2. Тельминова Лариса Борисовна выступила по вопросу о формировании системы оценки 

качества в ПОО при реализации ФГОС по ТОП-50. Были представлены основные 

законодательные документы для осуществления образовательной деятельности. Было 

отмечено, что в законе «Об образовании» указано о необходимости создания в ПОО 

внутренней системы оценки качества образования, но при этом нет единых рекомендаций 

по её разработке. Поэтому необходимо следить за изменениями в нормативно-правовой 

базе СПО. Все стандарты компетенций и задания размещаются на сайте «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров», «Молодые профессионалы» и 

рекомендуются к использованию при разработке контрольно-измерительных материалов 

для проведения ГИА и промежуточной аттестации по профессиям и специальностям.  

3. Агеева Ирина Сергеевна, заведующая отделением ГБПОУ «ЮУГК» поделилась опытом 

о специфике разработки заданий на областную олимпиаду профессионального мастерства 

по специальности «Туризм», «Гостиничный сервис». Роль олимпиады - развитие знаний, 

умений, углубление достигнутого уровня при изучении профессиональных модулей. Одна 

из целей олимпиады - повышение мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. Были представлены практические 

задания по профессиям, замечания работодателей-экспертов. Для каждой олимпиады 

разрабатываются новые по содержанию задания. Также могут включаться отдельные 

задания предыдущей олимпиады, решение которых вызвало у участников затруднения.   

4. Авдеева Лариса Васильевна, преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП», неоднократно была 

экспертом и поэтому поделилась опытом работы на конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills по специальности «Конструирование моделирование и технология 

швейных изделий». В начале своего выступления педагог представила хронологию своей 

работы в качестве эксперта с 2016 по 2019 год. Очень подробно было рассказано о 

проведении национального чемпионата в городе Казани. Были представлены конкурсные 

задания прошлых лет Российского чемпионата «Молодые профессионалы» компетенции 

«Технология моды», результаты оценивания по модулям. 

5. Ахтамянова Ольга Андреевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧДСТ», 

представила критерии оценивания конкурсных заданий по компетенции «Парикмахерское 

искусство». В своём выступлении педагог отметила, что выставление оценок 

производится согласно стратегии выставления оценок WorldSkills, которые определяют 

уровень мастерства участников конкурса и осуществляется двумя способами: измерение 

или начисление баллов и судейство. Два документа «Схема оценки» и «Конкурсные 

задания» разрабатываются совместно экспертами и утверждаются менеджером 

компетенции. Необходимое количество критериев от 5 до 10.  

6. Богданова Лариса Петровна, мастер производственного обучения ГБПОУ «МГРК» 

поделилась опытом работы по разработке заданий к конкурсу профессионального 

мастерства по профессии «Парикмахер». Были рассмотрены основные этапы процедуры 

разработки, нормативные основы, в том числе локальные акты. На примере своей 

профессии представлены конкурсные задания и подведены итоги проведения олимпиады.  

7. Амбарцумян Лариса Петровна, преподаватель ГБПОУ «МСМТ» представила методику 

разработки тестовых заданий для олимпиад своей специальности. Были показаны тесты 

разных уровней сложности. Учитывая затруднения участников олимпиад при решении 

некоторых заданий предыдущей олимпиады, экспертная комиссия пересмотрела 

содержание вопросов. Для каждой новой олимпиады разрабатываются новые задания. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разработать Фонд оценочных средств на основании олимпиадных заданий. 

Сроки: июнь 2020 г.                                          Ответственные: Тимонина С.Н. 

 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 


