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Протокол № 2 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния»  

от 25 октября 2019 г. 

 

Присутствовали: 

1. Николаева Ирина Сергеевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

2. Спирин Валерий Александрович, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

3. Баранов Владимир Васильевич, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

4. Тепляков Юрий Михайлович, преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум» 

5. Савинов Николай Александрович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

6. Заворин Александр Петрович, преподаватель ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» 

7. Арсланова Виктория Викторовна, преподаватель Челябинского колледжа «Комитент» 

8. Поберей Евгений Иванович, мастер производственного обучения ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

9. Суслова Татьяна Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» 

10. Камалова Раиля Рашитовна, заместитель директора по УМР ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум» 

11. Сиряева Татьяна Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум» 

12. Ушакова Ирина Аркадьевна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум» 

13. Гуляев Константин Алексеевич, преподаватель ГБПОУ Аргаяшский аграрный 

техникум» 

14. Сельницына Елена Александровна, преподаватель ГБПОУ Аргаяшский аграрный 

техникум» 

Отсутствовали представители из: 

1. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

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

 

ПОВЕСТКА: 

Открытие заседания ОМО 

1. Профориентационный потенциал интернет-проекта «Я выбираю профессию». 

2. Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня мотивации студентов к 

профессиональному самоопределению. 

3. Деятельность центра профориентации Южноуральского энергетического техникума: 

традиции и инновации. 

4. Организация подготовки обучающихся техникума к олимпиадам профессионального 

мастерства. 

5. Техническое творчество как повышение уровня мотивации обучающихся к 

профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту по 

специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

6. Мотивация обучающихся к личностному и профессиональному росту по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

7. Формирование профессионального самоопределения обучающихся ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум» на внеклассных мероприятиях, проводимых в рамках 

недели технических специальностей. 

8. Подведение итогов семинара. Рефлексия. 
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Выступили: 

С приветственным словом к участникам заседания обратилась Андрусенко Галина Павловна, 

руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО. 

Камалова Раиля Рашитовна объявила тематику, цели заседания и регламент выступлений. 

1. По первому вопросу - Башарина Ольга Валентиновна, зав лабораторией информатизации ПО 

и СИ, рассказала об актуальности использования ИКТ в организации профориентацирнной 

работы, об аграрных профессиях будущего, о профориентационном потенциале интернет-

проекта «Я выбираю профессию. 

2. По второму вопросу о проведении комплекса мероприятий по повышению уровня мотивации 

студентов к профессиональному самоопределению, в своем докладе сообщила Сиряева 

Татьяна Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

3. По третьему вопросу - Баранов Владимир Васильевич, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» презентовал модель деятельности 

центра профориентации техникума, направленную на качественный набор студентов, 

нацеленных на получение профессионального образования в рамках выбранного направления 

подготовки. 

4. По четвертому вопросу - Тепляков Юрий Михайлович, преподаватель ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» представил индивидуальную образовательную программу для 

подготовки студентов-участников олимпиады (на примере профессии 15.01.05 «Сварщик» 

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки). 

5. По пятому вопросу - Ушакова Ирина Аркадьевна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум» в своем докладе «Техническое творчество как повышение уровня 

мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования»  рассказала о техническом творчество как  важном факторе 

развития, воспитания студентов, подготовки молодого поколения к активному участию в 

развитии научно-технического потенциала страны. 

6. По шестому вопросу о мотивации обучающихся к личностному и профессиональному росту 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в своем 

выступлении рассказал Заворин Александр Петрович, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

7. По седьмому вопросу - Гуляев Константин Алексеевич, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум» рассказал о формировании профессионального самоопределения 

обучающихся ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» на внеклассных мероприятиях, 

проводимых в рамках недели технических специальностей. 

8. Итоги заседания подвели Андрусенко Галина Павловна и Камалова Раиля Рашитовна. 

 

Решение: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Обобщить опыт ПОО, довести до педагогических коллективов ПОО. 

Сроки: октябрь - ноябрь 2019 г.                                                                         Отв.: члены ОМО 

3. Рекомендовать членам ОМО использовать ИКТ в организации профориентацирнной работы. 

4. Доклады выступающих сформировать в статьи с рекомендациями. 

Сроки: до 10.12.2019 г.                                                                                         Отв.: Камалова Р.Р. 

 

Руководитель ОМО:                                                    Р.Р. Камалова  

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО:                      Л.И. Пахомова 

 

 

 


