
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения УГС 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния» 

от 26 октября 2018 г. 

Тема: «Работа с одаренными студентами: подготовка к участию в конкурсных 

мероприятиях». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек из девяти образовательных организаций области. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

НП «Челябинский колледж «Комитент» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

ПОВЕСТКА:  

1. Приветственное слово директора ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». 

2. Перспективные задачи ОМ сопровождения областных конкурсов ученических и 

студенческих дипломных работ. 

3. Психологические особенности и методические приемы в работе с одаренными 

студентами. 

4. Опыт подготовки студентов ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» к 

участию в конкурсных мероприятиях. 

5. Формирование технического мышления при подготовке студентов ГБПОУ 

«Карталинский многоотраслевой техникум» к участию в конкурсных мероприятиях. 

6. Опыт участия студентов ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» в региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills как этап 

подготовки к демоэкзамену. 

7. Совершенствование профессиональной ориентации, повышение престижа СПО через 

участие студентов ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий 

кадетский корпус» в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills при 

реализации специальности ТОП-50. 

8. Электронный практикум как один из методов развития одаренности студентов на 

примере профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

9. Конкурсное движение как одна из форм работы с одаренными студентами на примере 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

10. Организация и проведение конкурсных мероприятий как условие развития 

профессиональных компетенций у студентов на примере профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

С приветственным словом выступили: 

- Пророченко Юрий Николаевич, директор ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум» 

- Андрусенко Г.П., руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

- Петрова Т. И., руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум» 

С докладом выступили: 

- Андрусенко Г.П., руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

- Павлищук Галина Александровна, зам директора по УМР ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

- Баранов Василий Владимирович, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 



- Красиков Александр Наумович, преподаватель ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 

- Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по ТО ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» 

- Хужин Ильдар Данирович, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

- Калинина Алевтина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум» 

- Мирошниченко Петр Анатольевич, мастер п/о ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум» 

- Поберей Евгений Иванович, мастер п/о ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

В обсуждении приняли участие: Андрусенко Г.П., руководитель Центра ОМ 

сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Камалова Р.Р., заместитель директора по учебно- 

методической работе ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», Перегодина Ю.Б., 

заместитель директора по ТО ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус», Павлищук Г. А., зам директора по УМР ГБПОУ 

«Троицкий технологический техникум», Петрова Т.И., руководитель ОМО, 

преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обобщить опыт педагогических работников ОМО УГС «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния» по теме: «Работа с одаренными 

студентами: подготовка к участию в конкурсных мероприятиях» в форме статьи на 

Интернет-сайтах: Всероссийское образовательное издание http://vestnikpedagoga.ru, 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение» info@vestnikprosveshheniya.ru. 

Ответственные: Перегодина Юлия Борисовна, Калинина Алевтина Николаевна, Хужин 

Ильдар Данирович, Павлищук Галина Александровна. 

Сроки: готовность статьи 15 ноября 2018 г. 

3. Обобщить опыт педагогических работников: Красиков Александр Наумович - 

преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум», Поберей Евгений 

Иванович - мастер п/о ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», Баранов 

Василий Владимирович - мастер п/о ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум», Мирошниченко Петр Анатольевич, мастер п/о ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» по теме: «Работа с одаренными студентами: подготовка к 

участию в конкурсных мероприятиях» на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном 

методическом центре. 

4. Обязательное присутствие на каждом заседании членов ОМО, несмотря на занятость, 

географическое и финансовое положение. 

5. В обязательном порядке всем присутствующим на заседании довести информацию до 

сведения педагогических работников, входящих в состав предметно-цикловых 

комиссий по УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и 

зоотехния», в своих профессиональных образовательных организациях. 

Руководитель ОМО:                                           Т.И. Петрова 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО:           Л.И. Пахомова 

http://vestnikpedagoga.ru/

