
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения УГС 

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

от 19 апреля 2018 г. 

Тема: «О результатах организации и проведении областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов и областного конкурса профессионального 

мастерства мастеров производственного обучения (20-22.03.2018 г.)» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек из девяти образовательных организаций области. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  

НП «Челябинский колледж Комитент» 

ПОВЕСТКА:  

1. Визитная карточка: «Аргаяшский аграрный техникум-с профессией через всю жизнь». 

2. Документы, регламентирующие организацию и проведение областных олимпиад 

профессионального мастерства студентов и областных конкурсов профессионального 

мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 

педагогических работников) в 2018 году. 

3. Анализ проделанной работы по разработке оценочных средств для проведения областной 

олимпиады профессионального мастерства студентов и областного конкурса 

профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения. 

4. Об организации и проведении областной олимпиады профессионального мастерства 

студентов и областного конкурса профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения. 

5. Анализ результатов областного конкурса профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) 

по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

6. Анализ результатов областной олимпиады профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам СПО по УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

7. О пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2018 году по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

8. Экскурсия на площадку проведения демонстрационного экзамена по специальности 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства». 

С приветственным словом выступили: 

- Аминева Ольга Владимировна, директор ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

- Статирова Ольга Ивановна, начальник Управления профессионального образования 

Министерства образования и науки Челябинской области 

- Сичинский Евгений Павлович, ректор ГБУ ДПО ЧИРПО 

С докладом выступили: 

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

- Петрова Татьяна Ивановна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум» 

- Камалова Раиля Рашитовна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум» 

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

В работе круглого стола с докладами выступили: 



- Бондарев Александр Александрович, преподаватель ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» 

- Мяличкина Ольга Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

- Красиков Александр Наумович, преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум» 

Экскурсию на площадку демонстрационного экзамена провел Хужин Ильдар Данирович, 

преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

В обсуждениях приняли участие: Статирова О.И. - начальник Управления 

профессионального образования Министерства образования  и науки Челябинской области, 

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

ГБУ ДПО ЧИРПО, Аминева О.В. - директор ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», 

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», Золотова С.С. 

- заместитель директора по УПР ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

РЕШЕНИЕ: 

1. По итогам проведения олимпиады и конкурса профессионального мастерства членам ОМО 

в своих ПОО совместно с методистами проанализировать представленные задания и провести 

методические консультации с преподавателями и мастерами п/о по вопросу составления 

тестовых заданий (правильность оформления, виды тестов, корректная постановка вопросов). 

Срок: до 18.05.18 г. Ответственный: Петрова Т.И.  

2. По результатам проведения олимпиады и конкурса профессионального мастерства членам 

ОМО в своих ПОО совместно с заместителями директоров по ТО и УПР проанализировать 

результаты мастеров п/о и студентов, составить план мероприятий по подготовке к областным 

олимпиадам и конкурсам, при этом учитывая консультации преподавателей и мастеров п/о по 

всем видам заданий олимпиады.  

Срок: до 19.06 18 г. Ответственный: Петрова Т.И. 

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

географическое и финансовое положение; в обязательном порядке после каждого заседания (в 

течение двух недель) доводить до сведения предметно-цикловых комиссий по УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» в своих профессиональных образовательных организациях 

информацию, которая рассматривается на заседаниях.  

4. Организаторам олимпиады рекомендовано пересмотреть программу олимпиады 

профессионального мастерства студентов, с целью рационального использования времени 

первого дня проведения олимпиады. 

Руководитель ОМО:                                           Т.И. Петрова 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО:           Л.И. Пахомова 


