
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 15 февраля 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 21 чел. 
Место проведения: ГБПОУ «ЧТТЛП» 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ПОО: 

1. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

2. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

3. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

4. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

5. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

6. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 

7. ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Магнитогорский многопрофильный колледж 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Тельминова Лариса Борисовна - научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО 

2. Тимонина Светлана Николаевна - руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«ЧТТЛП» 

3. Генова Татьяна Николаевна - преподаватель КФ ГБПОУ «ЧТТЛП» 

4. Плотникова Татьяна Васильевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева» 

5. Плоц Людмила Францевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

6. Тмубергенова Юлия Равиловна - председатель ПЦК ГБПОУ «ЧМТТ» 

7. Султанова Ямиля Жаватовна - преподаватель ГБПОУ «ЧДСТ» 

8. Волгина Светлана Александровна - преподаватель ГБПОУ «ТТТ» 

9. Дементьева Анастасия Николаевна - мастер производственного обучения ГБПОУ 

«ЮЭТ» 

10.  Минина Татьяна Владимировна – преподаватель ГБПОУ «МПК» 

11.  Телепова Светлана Феликсовна - председатель ПЦК ГБПОУ «ЧРТ» 

12.  Плотникова Светлана Ивановна - преподаватель АНН ПОО «Челябинский колледж 

«Комитент» 

13.  Фурсова Елена Сергеевна - заведующая отделением ГБПОУ «ЮУГК» 

14. Зайцева Анастасия Александровна - юрист-консультант ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. 

Ганиева» 

15. Шумакова Анна Викторовна - преподаватель ГБПОУ «БТПТиС им. М.Г. Ганиева» 

16.  Агаркова Наталья Михайловна - преподаватель ГБПОУ «ЧДСТ» 

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

18.  Ибрагимова Ольга Дмитриевна - преподаватель ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 

19.  Кугач Светлана Геннадьевна - преподаватель ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

20.  Понамарёв Евгений Олегович - мастер производственного обучения ГБОУ ПОО 

«ЗТТиЭ» 

21.  Бодряшкина Ольга Геннадьевна - заведующая отделением ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской федерации на 2017-2023 

г.г. как один из факторов реализации ПМ «Основы предпринимательства и трудоустройства 

на работу». 

2. Разработка и защита Бизнес - плана как форма проведения аттестации по 

профессиональному модулю «Основы предпринимательства и открытие собственного 

дела» по профессии «Парикмахер». 



3. Из опыта работы по определению и содержанию рабочей программы 

междисциплинарного курса «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу». 

4. Азбука предпринимательства. Работа с бизнес навигатором. 

5. Проектная деятельность обучающихся на учебных занятиях ПМ «Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу» 

6. Обновление нормативно-правовых документов по организации образовательной 

деятельности ПОО 

7. Выполнение решения заседаний ОМО. Рефлексия. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Тельминова Лариса Борисовна - научный сотрудник 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. Тимонина Светлана Николаевна - руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «ЧТТЛП» 

ознакомила членов ОМО с планом на 2018 год, уточнила списочный состав. Выступила по 

первому вопросу: «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 г.г. как один из факторов реализации ПМ «Основы 

предпринимательства и трудоустройства на работу». Был представлен документ 

«Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 года». На основании этого 

документа отмечены современное состояние и проблемы финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации, рассмотрены актуальные проблемы повышения 

финансовой грамотности не только в России, но и в международном контексте, 

перечислены задачи стратегии, одна из которых заключается в повышении охвата и 

качества финансового образования и информированности населения. Согласно документу 

«Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 года» необходимо повышать 

финансовую грамотность среди студентов. Для этого преподаватели обязаны давать не 

только теоретические знания, но и умело и грамотно организовать практику, чтобы все свои 

навыки студенты могли использовать в дальнейшем в своей профессиональной 

деятельности.  

3. Дементьева Анастасия Николаевна - преподаватель Южноуральского энергетического 

техникума выступила с докладом по теме: «Разработка и защита Бизнес - плана как форма 

проведения аттестации по профессиональному модулю «Основы предпринимательства и 

открытие собственного дела» по профессии «Парикмахер». Был представлен 

разработанный в данном учебном заведении Бизнес - план, который внедрили для открытия 

собственного дела и показаны результаты предпринимательской деятельности. 

4. Султанова Ямиля Жаватовна - преподаватель Челябинского дорожно-строительного 

техникума поделилась опытом работы по определению и содержанию рабочей программы 

ПМ «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу». Особенно хорошо была 

представлена форма проведения учебной практики, которая заинтересовала многих 

участников заседания. Рабочая программа разработана очень подробно, и она уже прошла 

апробацию в ПОО. 

5. Тельминова Лариса Борисовна - научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО рассказала об 

Азбуке предпринимательства и работе с бизнес навигатором. Она поделилась знаниями и 

умениями, которые мы можем использовать в своей профессиональной деятельности. 

Преподаватели выполняли практическую часть профессионального модуля по открытию 

собственного дела. Каждый участник был ознакомлен с работой бизнес навигатора. Были 

представлены основные нормативные документы для открытия предпринимательской 

деятельности. 

6. Генова Татьяна Николаевна - преподаватель Копейского филиала Челябинского 

техникума текстильной и лёгкой промышленности представила проектную деятельность 

студентов при изучении модуля «Основы предпринимательства и трудоустройства на 



работу». Для студента проект-это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала, средство самореализации. Продемонстрированы проекты, этапы 

разработки и практические аспекты. 

7. Тельминова Лариса Борисовна - научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО сделала доклад 

«Обновление нормативно-правовых документов по организации образовательной 

деятельности ПОО». Были указаны изменения в профессиональных стандартах от 

29.12.2017 г. Большое внимание уделялось вопросам о проведении демонстрационного 

экзамена. Участники методического объединения были ознакомлены с новыми 

положениями стандарта. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению.  

2. Опыт работы по ведению ПМ «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» выступающих участников ОМО использовать для своей профессиональной 

деятельности. 

 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

Начальник Методического  

Центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                     Л.И. Пахомова 


