
Протокол № 3 

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 06 декабря 2017 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой 

промышленности 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 человек 

Участники заседания: 

Тельминова Лариса Борисовна 

Тимонина Светлана Николаевна 

Агасиева Татьяна Гурьевна 

Родионова Ирина Владимировна 

Волгина Светлана Александровна 

Беляева Галина Александровна 

Ахтамянова Ольга Андреевна 

Вейс Ирина Анатольевна 

Дементьева Анастасия Николаевна 

Портнова Ирина Владимировна 

Мазурец Екатерина Александровна 

Тлеубергенова Юлия Разиловна 

Егорова Светлана Сергеевна 

Павлова Дарья Александровна 

Левина Светлана Юрьевна 

Агаркова Наталья Михайловна 

Котлубаева Мария Рафаиловна 

Телепова Светлана Феликсовна 

Представители учебных заведений ПОО Челябинска и Челябинской области: 

 ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой промышленности» 

 ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

 ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

 ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

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

 ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

 ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

 ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

 ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева» 

 ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

 ГБО ПОО «Златоустовский техникум технологии и экономики» 

 АНН ПОО «Челябинский колледж Комитент» 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

 ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»  

 ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»  

 ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»  

 ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева» 

 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 Многопрофильный колледж ФГБО ВПО «МГТУ» 

 НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 



ПОВЕСТКА: 

1. Организация непрерывного образования в учебно-производственных мастерских 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой промышленности».  

2. Образовательная программа корпорации малого и среднего предпринимательства. 

3. Участие в семинарах и мастер классах как средство углубления профессиональной 

компетенции обучающихся. 

4. Роль современных педагогических технологий в обучении слушателей (незанятого 

населения). 

5. «Woridskils» как один из факторов непрерывного образования. 

6. Мастер–класс как одно из условий непрерывного образования. 

7. Выполнение решений заседаний ОМО. Рефлексия. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Тимонина Светлана Николаевна, руководитель 4 ОМО, Тельминова Лариса 

Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО отметили важность проблемы 

непрерывного профессионального образования и пути их решения. На сегодняшний 

день система профессионального образования постоянно модернизуется, 

необходимо знать насколько наша страна нуждается в людях рабочих профессий, 

специалистах и служащих. Эта проблема актуальна и на данном заседании будут 

рассмотрены пути их решения в СПО ПОО Челябинской области. Была проведена 

экскурсия по мастерским, показана выставка работ, которую выполнили 

обучающиеся по системе непрерывного профессионального образования. 

 Агасиева Татьяна Гурьевна, мастер п/о ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» отметила в своем выступлении опыт по обучению 

обучающихся колледжа элементам малого и среднего бизнеса. Для этого была 

предложена идея провести курсы повышения квалификации в рамках работы 

«Территории бизнеса» по развитию предпринимательской деятельности. В рамках 

изучения корпорации необходимо разработать бизнес-план, а так же получить 

оценку эффективности своей идеи, посетить тренинг «Азбука 

предпринимательства» и тогда открытие собственного дела может стать 

реальностью. 

 Родионова Ирина Владимировна, мастер п/о ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» поделилась опытом проведения мастер-классов с 

участием ведущих специалистов в области парикмахерского искусства. Важность 

показа студенческих работ была отмечена руководителем семинара. В мастер-

классах участвовали не только обучающиеся, но и представители незанятого 

населения, которые хотели бы обучатся парикмахерскому искусству. 

 Волгина Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» в своем выступлении рассказала о современных 

образовательных технологиях в обучении слушателей. Была представлена 

современная методология педагогической деятельности.  

 Ахтамянова Ольга Андреевна, мастер п/о ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» познакомила всех участников заседания с положением 

проведения конкурса «Worldskils». Были отмечены этапы проведения конкурса, 

задания, которые выполняли конкурсанты. Также были указаны недостатки в 

организации конкурса. В целом конкурс прошёл успешно, так как все конкурсанты 

стремились показать свое мастерство и перенять опыт у соперников.  

 Вейс Ирина Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности» провела мастер-класс по изготовлению 

новогодних открыток, показывая, что проведение этого мероприятия является 

одним из факторов непрерывного профессионального образования. 

По окончанию выступлений были заданы вопросы всем выступающим по 

интересующим направлениям. 



РЕШЕНИЕ 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу в ПОО по непрерывному профессиональному образованию. 

3. Активно участвовать в решении проблем по работе с незанятым населением и 

поделится своим опытом работы на следующем заседании. 

Руководитель ОМО                                      
 

С.Н. Тимонина 

 


