
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов» 

по теме «Актуальные проблемы и перспективы развития непрерывного 

профессионального образования» 

 от 31.10.2017 г. 

 

Присутствовали: 17 человек 

 

С докладами по повестке дня выступили: 

 1. Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» – открыла 

заседание №3 ОМО «Технологии материалов»; 

Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО №7 «Технологии 

материалов», преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» – представила всех участников ОМО №7 «Технологии материалов», 

объяснила цели и задачи заседания №3. 

 2. Трифонова Алена Николаевна, старший мастер ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум» – об истории ПОО 

ГБПОУ «ЧМТТ» и перспективах развития профессиональной 

образовательной организации, об особенностях организации учебной и 

производственной практик в условиях мастерских ГБПОУ «ЧМТТ». 

 3. Карзунова» Галина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» – о формах реализации 

непрерывного образования в системе СПО. 

 4. Асташкина Флорида Акрамовна, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» – об охране труда в системе 

непрерывного профессионального образования. 

 5. Бервинов Александр Валентинович, мастер производственного 

обучения ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» – о 

конкурсах профессионального мастерства, как одной из форм непрерывного 

образования мастеров производственного обучения в системе СПО. 

 6. Кулиненко Ирина Михайловна, старший методист ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», Радостева Елена Юрьевна, 

преподаватель ГБПОУ «ЮУМК» – о повышении профессиональной 

компетентности студентов технических специальностей через систему 

дополнительного образования. 

 7. Хлебникова Наталья Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» - о самовоспитании и 

самообразовании в системе непрерывного образования. 

8. Козин Александр Юрьевич, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» – об 



особенностях организации и проведения учебной практики по программам 

профессионального обучения по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)». 

Проведена экскурсия по колледжу и учебно-производственным мастерским. 

 9. Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО 

ЧИРПО, Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО «Технологии 

материалов – рефлексия, ответы на вопросы, уточнение даты следующего 

заседания ОМО, выполнение решений заседаний ОМО. 

 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. Изучить инновационный опыт работы мастеров производственного 

обучения ГБПОУ «ЧМТТ» по специальности «Сварочное производство» (на 

основе Методических рекомендаций по проведению занятий по учебной 

практике), обсудить на заседаниях методических (цикловых) комиссий 

образовательных организаций предложения педагогов по 

совершенствованию и повышению эффективности работы в рамках 

организации и проведения учебной и производственной практик, актуальные 

проблемы и перспективы развития непрерывного профессионального 

образования взрослого населения. 

Руководитель ОМО                  Г.В. Карзунова 

 


