
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 04 марта 2020 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой 

промышленности» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек из 10 ПОО, из них:  

Участники заседания:  

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

ЧИРПО 

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

Тлеубергенова Юлия Равиловна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧМТТ»  

Игнашина Анастасия Михайловна - преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» 

Волгина Светлана Александровна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ТТТ» 

Гардт Татьяна Александровна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ТТТ» 

Пушкарёва Инна Игоревна - заместитель директора ИДиИО ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Вейс Ирина Анатольевна - преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Шалагинова Ольга Андриановна-преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Бердинская Любовь Владимировна - преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» 

Павлова Дарья Александровна - мастер производственного обучения ГБПОУ «МГРК» 

Амбарцумян Лариса Петровна - преподаватель ГБПОУ «МСМТ» 

Рысьева Татьяна Александровна - заведующая отделением ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

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

А.В. Яковлева» 

Пашкова Наталья Викторовна - преподаватель АНОПО «Челябинский колледж 

Комитент». 

ПОВЕСТКА:  

1. Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена как 

одно из условий реализации Национального проекта «Молодые профессионалы».  

2. Особенности организации сетевого взаимодействия в рамках реализации 

образовательной программы «Индустрия будущего» на примере профессии 

«Парикмахер».  

3. Проект «Билет в будущее» - один из успешных способов формирования представления 

о профессиях у школьников.  

4. Повышение квалификации мастеров производственного обучения в рамках освоения 

компетенции «Парикмахерское искусство» по стандартам WS в рамках программы 

«5000мастеров». 



5. Организационно-педагогическая система адаптации студентов техникума в условиях 

социального партнёрства. 

6. Конкурс профессионального мастерства как инструмент подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену в рамках ГИА на примере специальности «Парикмахерское 

искусство». 

7. Проведение мастер-класса «Живая нить народного костюма».  

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

ЧИРПО выступила по первому вопросу «Проведение аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена как одно из условий реализации Национального 

проекта «Молодые профессионалы». Были представлены нормативные документы, 

Федеральный проект «Молодые профессионалы», где показана модернизация 

профессионального образования путём внедрения адактивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных 

организациях к 2024 году. В выступлении отмечались базовые принципы 

демонстрационного экзамена, проведение аттестации с учётом опыта Ворлдскиллса в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

3. Тлеубергенова Юлия Равиловна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ЧМТТ» 

выступила с докладом по теме: «Особенности организации сетевого взаимодействия в 

рамках реализации образовательной программы «Индустрия будущего» на примере 

профессии «Парикмахер». На примере своего учебного заведения были представлены 

формы организации проводимых занятий с учётом отличительных особенностей о 

формируемых компетенциях, трудовые функции, выполняемые студентами, участие в 

различных профессиональных конкурсах. Более подробно была рассмотрена система 

оценки результатов освоения обучающимися на примере профессии «Парикмахер».   

4. Пушкарёва Инна Игоревна - заместитель директора ИДиИО ГБПОУ «ЧТТЛП» 

рассказала о важности национального проекта «Билет в будущее». Особенно отметила 

задачи проекта, которые заключаются в формировании эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленные на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. На примере своего 

учебного заведения были представлены мероприятия, проводимые в техникуме и 

эффективность их проведения (100% заинтересованность у школьников). 

5. Волгина Светлана Александровна - мастер производственного обучения ГБПОУ «ТТТ» 

выступила с докладом по теме: «Повышение квалификации мастеров производственного 

обучения в рамках освоения компетенции «Парикмахерское искусство» по стандартам WS 



в рамках программы «5000 мастеров». В выступлении были представлены Федеральные 

проекты, действующие в рамках Национального проекта «Образование», их значимость в 

системе профессионального образования. Особенно уделялось направлению об ежегодном 

повышении квалификации не менее 5000 преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по 50 компетенциям. Была представлена программа повышения квалификации, 

проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.  

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

работы об организационно-педагогической системе адаптации студентов техникума в 

условиях социального партнёрства. На примере своего учебного заведения была 

представлена работа, которая ведется в техникуме с социальными партнёрами. Были 

представлены критерии выпускников в системе среднего профессионального образования; 

социальные партнёры, внешняя оценка социальных партнёров по уровню подготовки 

специалистов. Особенно подчеркивалось как техникум работает со студентами по 

адаптации на рабочих местах.     

7. Игнашина Анастасия Михайловна - преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» поделилась опытом 

работы проведения конкурса профессионального мастерства как инструмента подготовки 

обучающихся к демонстрационному экзамену в рамках ГИА на примере специальности 

«Парикмахерское искусство». Было представлено множество материала участия 

студентов в конкурсах профессионального мастерства. На основании выше изложенного 

выступающий сделал вывод, что при подготовке к прохождению формата 

демонстрационного экзамена по стандартам WS в процедуре ГИА рекомендовано 

принимать участие в открытых чемпионатах с целью повыщения 

конкурентноспособности и престижа выбранной профессии. 

8. Вейс Ирина Анатольевна - преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» провела мастер-класса 

«Живая нить народного костюма». В своём выступлении преподаватель ознакомила с 

особенностями народных костюмов, рассказала историю создания. На примере 

нескольких моделей одежды были представлены идеи рождения коллекции. Был показан 

ассортимент тканей, пряжи, где каждый преподаватель смог бы создать свою коллекцию 

народного костюма.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать к публикации доклады следующих выступающих: Пушкарёвой И.И., 

Волгиной С.А., Игнашиной А.М.  

Сроки: до 01.07.20 г. 

 

 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 

 


