
Протокол № 1 

 заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния» 

от 04 марта 2020 г 

по проблеме «Методическое обеспечение организации и проведения олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям, в том числе 

регионального чемпионата WSR - Челябинск, среди студентов профессиональных 

образовательных организаций» 
Присутствовали: 
 

1. Чайкина Надежде Яковлевна, преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум»; 

2. Савинов Николай Александрович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж»; 

3. Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по теоретическому обучению 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус»; 

4.  Самойлова В.А., заведующая Фершампенуазским филиалом ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус»; 

5. Заворин А.П., мастер производственного обучения ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус»; 

6. Ляпустин В.Г., преподаватель ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум - казачий кадетский корпус»; 

7. Кламм Андрей Викторович, преподаватель ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум; 

8. Соколова Марина Геннадьевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум»; 

9. Гуськова Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум»; 

10. Константинова Надежда Львовна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум»; 

11. Соколова Евгения Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум»; 

12. Митрофанов С.В., преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный 

техникум»; 

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

аграрный техникум»; 

14. Мяличкина Ольга Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум»; 

15. Петрова Татьяна Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; 

16. Сандалов Василий Васильевич, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум»; 

17. Киприянов Василий Петрович, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум»; 

18. Ахмедьянов Уел Харисович, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум»; 

19. Салыкаева Аниса Ульмаскуловна, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум»; 

20. Плаксин Игорь Евгеньевич, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; 



21. Казакова Татьяна Валерьевна, методист ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; 

22. Савченко Людмила Ивановна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

23. Андрусенко Галина Павловна, начальник Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО. 

Отсутствовали представители: 

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

Ганиева»; 

2. АНОПО «Челябинский колледж Комитент». 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Открытие заседания 

2. Из опыта работы: 

- Организация и подготовка олимпиады профессионального мастерства студентов по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» по специальности 

«Ветеринария».  

- Методическое сопровождение и форма проведения начального (внутриучрежденческого) 

этапа областных олимпиад профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус». 

- Организация и проведение VII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019-2020 учебном году по выставочной компетенции 

«Ветеринария»: проблемы, пути их решения. 

- Психологическая помощь студенту при подготовке к участию в олимпиаде 

профессионального мастерства (на примере ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум»). 

- Принципы и алгоритм сопровождения мастеров производственного обучения ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» в процессе их 

подготовки и участия в конкурсах профессионального мастерства «От замысла до 

воплощения»: проведение профориентационных мероприятий во время проведения олимпиад 

профессионального мастерства. 

- Формирование фонда оценочных средств (ФОС) - составная часть методического 

обеспечения процедуры проведения конкурсов профессионального мастерства. 

- Подведение итогов семинара. Рефлексия. 

 

СЛУШАЛИ: 

С приветственным словом к участникам заседания обратилась Андрусенко Г.П., 

руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Камалова Р.Р. объявила тематику, цели 

заседания и регламент выступлений. 

1. По первому вопросу преподаватель ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

Кламм А.В. рассказал об организации и подготовке олимпиады профессионального 

мастерства студентов по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» в техникуме. 

2. По второму вопросу с сообщением на тему: «Из опыта работы организации и 

проведения профессионального мастерства по специальности «Ветеринария» выступили 

преподаватели ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» Константинова Н. Л. и 

Соколова Е. Г. 

3. О методическом сопровождении и формах проведения начального 

(внутриучрежденческого) этапа областных олимпиад профессионального мастерства 



студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» в своем 

докладе сообщила Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по ТО ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус». 

4. По четвертому вопросу: «Организация и проведение VII Открытого регионального 

чемпионатаа «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019-2020 учебном году по 

выставочной компетенции «Ветеринария»: проблемы, пути их решения» выступил Плаксин И. 

Е., преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

5. О необходимости и формах оказания психологической помощи студенту при 

подготовке к участию в конкурсе профессионального мастерства (на примере ГБПОУ 

«Карталинский многоотраслевой техникум») сообщила Чайкина Н.Я., преподаватель ГБПОУ 

«Карталинский многоотраслевой техникум». 

6. По шестому вопросу: Принципы и алгоритм сопровождения мастеров 

производственного обучения ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - 

казачий кадетский корпус» в процессе их подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (из опыта работы) рассказала Самойлова В.А., руководитель 

Фершампенуазского филиала техникума. 

7. С докладом на тему: «От замысла до воплощения: проведение профориентационных 

мероприятий во время проведения конкурсов профессионального мастерства» выступила 

Казакова Т.В., методист ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

8. По восьмому вопросу выступила Мяличкина О.Ю., преподаватель ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум», в докладе отметила основные направления работы по 

формированию фонда оценочных средств (ФОС), которые являются составной частью 

методического обеспечения процедуры проведения конкурсов профессионального 

мастерства. 

Итоги заседания подвели Андрусенко Г.П. и Камалова Р.Р. 

 

РЕРЕШЕНИЕ: 

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

педагогических коллективов предметных цикловых комиссий ПОО.  

Сроки: 3 апреля 2020 года                                            Ответственные: председатели ПЦК ПОО 

2. В связи с техническими трудностями во время проведения он-лайн трансляции, 

рекомендовать представителям ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» очное 

присутствие на заседании ОМО. 

3. Рекомендовать докладчикам: Мяличкиной О.Ю., Казаковой Т.В, Чайкиной Н.Я., 

Самойловой В.А. подготовить публикации по материалам выступлений в научно-

практический журнал «Инновационное развитие профессионального образования», иные 

издания, в том числе интернет-издания.  

Сроки: июнь 2020 г.                                        Ответственные: руководитель ОМО Р.Р. Камалова 

 

Руководитель ОМО:                                                    Р.Р. Камалова  

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

 

 


