
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Сельское, 

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

от 18 декабря 2019 г 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Николаева Ирина Сергеевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

2. Баранов Владимир Васильевич, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

3. Калугина Татьяна Александровна, заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Карталинский многоотраслевой техникум»; 

4. Савинов Николай Александрович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж»; 

5. Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по ТО ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус»; 

6. Арсланова Виктория Викторовна, преподаватель Челябинского колледжа 

Комитент»; 

7. Матейчук Ирина Викторовна, старший мастер ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум»; 

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

государственный технический колледж»; 

9. Соколова Марина Геннадьевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум»; 

10. Гуськова Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум»; 

11. Константинова Надежда Львовна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум»; 

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

аграрный техникум»; 

13. Мяличкина Ольга Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум»; 

14. Петрова Татьяна Ивановна, преподаватель ГБПОУ Аргаяшский аграрный 

техникум» 

15. Сандалов Василий Васильевич, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум». 

Отсутствовали представители из: 

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

Ганиева» 

ПОВЕСТКА: 

Открытие заседания ОМО 

1. Обеспечение соответствия уровня квалификации педагогических кадров 

требованиям профессиональных стандартов.  

2. Повышение квалификации и профессионализма педагогических работников 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагога». 



3. Развитие и повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

4. Система повышения квалификации, как фактор профессионального роста педагога 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

5. Формирование профессионального имиджа мастеров производственного обучения 

в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». 

6. Квалифицированные педагогические кадры – залог успешной подготовки будущих 

специалистов   по специальностям: «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Ветеринария». 

7. Создание условий для развития кадрового потенциала в соответствии с 

требованиями к подготовке специалистов.  

8. Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

 

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 - Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМС ПО ГБУ 

ДПО ЧИРПО, рассказала, об актуальности применения профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Из опыта работы: «Соответствие уровня квалификации педагогических кадров 

требованиям профессиональных стандартов»  

2. По второму вопросу о повышении квалификации и профессионализма 

педагогических работников ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - 

казачий кадетский корпус» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагога», в своем докладе сообщила Переродина Юлия Борисовна, заместитель 

директора по ТО ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий 

кадетский корпус» 

3. По третьему вопросу выступила Мяличкина Ольга Юрьевна, преподаватель 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», в докладе отметила основные направления 

работы по развитию и повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

4.  О системе повышения квалификации как факторе профессионального роста 

педагога ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» рассказала заместитель 

директора по УМР ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум». 

5. По пятому вопросу о формировании профессионального имиджа мастеров 

производственного обучения в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» выступила 

Матейчук Ирина Викторовна, старший мастер ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум». 

6. С докладом на тему: «Квалифицированные педагогические кадры – залог успешной 

подготовки будущих специалистов по специальностям: «Лесное и лесопарковое 

хозяйство», «Ветеринария»», выступили преподаватели ГБПОУ «Чебаркульский 



профессиональный техникум» Гуськова Наталья Анатольевна и Константинова Надежда 

Львовна. 

7. Из опыта работы по созданию условий для развития кадрового потенциала в 

соответствии с требованиями к подготовке специалистов рассказали Николаева Ирина 

Сергеевна, заместитель директора по НМР и Баранов Владимир Васильевич, мастер 

производственного обучения ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

8. Итоги заседания подвели Андрусенко Галина Павловна и Камалова Раиля 

Рашитовна. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Информацию докладчиков принять к сведению, обобщить опыт ПОО, довести до 

педагогических коллективов цикловых комиссий ПОО. 

Сроки: декабрь 2019 г.                                                                Ответственные: члены ОМО. 

2. Разработать дорожную карту по обеспечению повышения качества подготовки 

кадров (стажировки) ПОО по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Сроки: до 15.02.2020 г.                                                                Ответственные: члены ОМО. 

3. Направить в адрес руководителя ОМО Камаловой Р.Р. предложения по 

проблематике заседаний на 2020 год  

Сроки: до 24.12.2019 г.                           Ответственные: члены ОМО. 

4. Рекомендовать докладчикам подготовить публикации по материалам выступлений 

в научно-практический журнал «Инновационное развитие профессионального 

образования», иные издания, в том числе интернет-издания. 

 

Руководитель ОМО:                                                    Р.Р. Камалова  

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

 

 

 

 


