
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов» 

по проблеме «Внедрение в образовательный процесс профессиональных 

образовательных организаций программ обучения, направленных на формирование у 

студентов финансовой грамотности и компетенций предпринимательской деятельности» 

от 08.12.2017 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 №4 ОМО 

«Технологии материалов» 

Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО «Технологии материалов», 

преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» представила всех 

участников ОМО №7 «Технологии материалов», объяснила цели и задачи заседания №4. 

 2. Ряб Татьяна Викторовна, зам. директора по УР ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» рассказала об истории и перспективах развития 

профессиональной образовательной организации, об особенностях организации учебного 

процесса в современных условиях. 

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

многопрофильный колледж» сделала обзор основных положений «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 г.г.» 

 4. Представитель Главного управления по труду и занятости Калиненского района 

г. Челябинска рассказал о Городской службе занятости населения в системе 

государственной поддержки предпринимательства и малого бизнеса. 

 5. Тимерзагитова Лариса Хабибовна, председатель ЦК технических и 

экономических специальностей ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. 

Кирова» рассказала о необходимости создания целенаправленной системы деятельности 

коллектива колледжа по формированию предпринимательской компетенции у будущих 

выпускников колледжа. 

 6. Юрченко Наталья Алимовна, преподаватель психологии ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» рассказала о психологических особенностях 

подготовки студентов к основам предпринимательской деятельности.  

             7. Хлебникова Наталья Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» рассказала о возможностях компьютерных программ в 

развитии предпринимательских компетенций. 

8. Самохвалова Лариса Николаевна, преподаватель междисциплинарных курсов 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» рассказала об опыте 

работы по отбору содержания рабочей программы междисциплинарного курса и учебной 

практики по основам предпринимательства. 

9. Андриянова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» рассказала о проблемах составления бизнес-плана при 

организация предпринимательской деятельности. 

            10. Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО, 

Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО «Технологии материалов» провели 

рефлексию, ответили на вопросы, уточнили дату следующего заседания ОМО, 



информировали о выполнении решений заседаний ОМО, подвели итоги работы ОМО за 

2017 год. 

 Решение: 

 1. Информацию 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 преподавателей по внедрению в 

образовательный процесс профессиональных образовательных организаций программ 

обучения, направленных на формирование у студентов финансовой грамотности и 

компетенций предпринимательской деятельности. 

 

Руководитель ОМО          Г.В. Карзунова 

 


