
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Машиностроение», 

«Металлообработка» по проблеме «Формирование системы оценки качества в ПОО при реализации 

ФГОС по ТОП-50, актуализированных ФГОС с учетом заданий конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills от 16.12.2019 г. 

Присутствовали: 17 человека 

 

По повестке дня выступили: 

Открытие заседания 

Сайбель Татьяна Павловна, руководитель ОМО преподавателей УГС «Машиностроение», УГС 

«Металлообработка», Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

1. Формирование системы оценки качества в ПОО при реализации ФГОС по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС. 

Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

2. Актуализация учебного плана по специальности «Технология металлообрабатывающего производства» 

в вариативной части «Стандарты WorldSkills», (включая отдельные модули). 

Галеева Светлана Георгиевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум» 

3. Особенности применение конкурсных заданий по стандартам WorldSkills на занятиях иностранного языка. 

Сагандыкова    Диляра    Фларитовна    преподаватель     иностранного    языка,   кандидат филологических  

наук  ГБПОУ   «Челябинский   механико - технологический    техникум» 

Из опыта работы ПОО Челябинской области по подготовке обучающихся к конкурсу 

профессионального мастерства WorldSkills 

Галеева Светлана Георгиевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум» (реверсивный инженеринг). 

Сайбель Татьяна Павловна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

(Фрезерные работы на станках с ЧПУ). 

Падюков Юрий Александрович, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» (Токарные работы на станках с ЧПУ). 

Сибагатулина Роза Ивановна, мастер п/о ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

(токарные работы на универсальных станках). 

Писарева Галина Владимировна, мастер п/о ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

(полимеханика). 

Цуканова Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Зластоустовский индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» (токарные работы на станках с ЧПУ). 

Обсуждение проекта решения заседания ОМО. Рефлексия. 

 

Решение: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению, обобщить опыт в ПОО. учесть анализ 

проведения и участия в региональных чемпионатах по стандартам WorldSkills. 

2. Готовые доклады Сагандыковой Д.Ф. и Галеевой С.Г сформировать в статьи с рекомендациями. 

3. ВТК организовать работу и начать подготовку к проведению олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства. 

Руководитель ОМО          Т.П. Сайбель 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 

 

 


