Протокол № 2
совместного заседания областных методических объединений преподавателей УГС
«Технологии материалов» и «Машиностроение»
по теме: «Внедрение в образовательный процесс компетентностно-ориентированных
технологий и методик обучения и воспитания, в том числе информационнокоммуникационных».
от 22.05.2019 г
Присутствовало: 30 человек
С докладами по повестке дня выступили:
1. Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО преподавателей УГС
«Технологии материалов» и Сайбель Татьяна Павловна, руководитель ОМО
преподавателей УГС «Машиностроение» открыли заседание.
2. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО по теме:
«Реализация мероприятий Федерального проекта «Молодые профессионалы».
3. Тихонова Ирина Николаевна, зам. директора по УМР ГБПОУ «ЮУМК» по теме:
«Из опыта проведения заключительного этапа ВОПМ по УГС 22.00.00 Технологии
материалов в ГБПОУ «ЮУМК».
4. Кулиненко Ирина Михайловна, старший методист ГБПОУ «ЮУМК» по теме:
«Особенности организации и проведения областного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 15.00.00
«Машиностроение».
5. Сагандыкова Диляра Фларитовна, преподаватель, кандидат филологических наук
ГБПОУ «ЧМТТ» по теме: «Опыт разработки конкурсных заданий по
профессиональному иностранному языку в рамках подготовки областных олимпиад
и конкурсов профессионального мастерства».
6. Хлебникова Наталья Евгеньевна, методист ГБПОУ «ЮУМК» по теме: «Краткая
характеристика компетентностно-ориентированных технологий».
7. Афонасьева Инна Станиславовна, преподаватель ГБПОУ «КПК имени С.В.
Хохрякова» по теме: «Формирование цифровых компетенций обучающихся
посредством использования в образовательном процессе сервисных программных
продуктов».
8. Мартель Наталья Николаевна, преподаватель ОГСЭ ГБПОУ «ЮУМК» по теме:
«Интерактивные технологии на уроках иностранного языка».
9. Барсукова Татьяна Ивановна, преподаватель ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова»
по теме: «Социальные компетенции в модели выпускника колледжа».
10. Чернова Ирина Игоревна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «ЮУМК» по теме:
«Технология кейс-стадии (ситуационный анализ)».
11. Галиева Светлана Георгиевна, преподаватель общетехнических дисциплин по теме:
«Разработка
Фонда
оценочных
средств
по
МДК
05.02.
Основы
предпринимательства, открытие собственного дела для специальности 15.02.15.
Технология металлообрабатывающего производства».
12. Замиралова Елена Викторовна, преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» по теме:
«Организация собственной деятельности по разработке технических устройств в
целях обеспечения доступности образовательной среды».
13. Кавызин Георгий Сергеевич, мастер ПО ГБПОУ «КПК имени С.В. Хохрякова» по
теме: «Демонстрационный экзамен, как технология формирования ОК и ПК».

14. Карзунова Галина Владимировна, преподаватель ОПД и ПМ, ГБПОУ «ЮУМК» по
теме: «Дистанционные технологии в преподавании Материаловедения,
Теплотехники, ИТПД в ГБПОУ «ЮУМК».
15. Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО,
Карзунова Галина Владимировна. руководитель ОМО «Технологии материалов»
провели рефлексия, ответили на вопросы.
Решение:
1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению.
2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания ОМО в
учебных организациях для повышения профессиональной компетенции педагогов.
3. Рекомендовать материалы по теме: Опыт разработки конкурсных заданий по
профессиональному иностранному языку в рамках подготовки областных олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства Сагандыковой Диляры Фларитовны к
публикации.
Руководитель ОМО

Т.П. Сайбель

Руководитель ОМО

Г.В. Карзунова

Начальник Методического центра
ГБУ ДПО ЧИРПО

Л.И. Пахомова

