
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов» по теме: «Научно-методическое обеспечение основных 

профессиональных образовательных программ СПО, разработанных с учетом требований 

профессиональных стандартов» от 24.05.2018 г. 

 

Присутствовали: 15 человек 

 

С докладами по повестке дня выступили: 

1. Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО «Технологии материалов», 

преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» открыла заседание 

ОМО «Технологии материалов», представила присутствующих участников ОМО 

«Технологии материалов», объяснила цели и задачи заседания. 

      2. Сизоненко Людмила Николаевна, к.п.н., заместитель директора по научно-

методической работе ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж» 

рассказала об истории и перспективах развития профессиональной образовательной 

организации, об особенностях организации учебного процесса в условиях колледжа. 

       3. Карзунова Галина Владимировна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» сделала обзор требований к применению 

профессиональных стандартов при разработке образовательных программ. 

4. Курлова Ирина Михайловна, руководитель ПЦК, преподаватель ОПД и ПМ 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» прочитала доклад «Особенности программно-

методического обеспечения профессиональной подготовки студентов по специальности 

22.02.05. «Обработка металлов давлением». 

        5. Зуев Дмитрий Борисович, к.т.н., преподаватель ОПД и ПМ ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» прочитал доклад «Организация исследовательской 

деятельности студентов как один из методов формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов в области прокатного производства». 

        6. Решетова Ирина Валерьевна, председатель ПЦК, преподаватель МГТУ им. Г.И. 

Носова «МпК» прочитала доклад «Методическое обеспечение выполнения курсового 

проекта по специальности 22.02.01 МЧМ с учетом профессиональных стандартов». 

        7. Сулейманова Наиля Рафкатовна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» прочитала доклад «Взаимодействие с 

работодателем при организации производственной практики как фактор реализации 

требований профессиональных стандартов». 

        8. Байченко Светлана Александровна, преподаватель ОПД и ПМ ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» прочитала доклад «Применение информационных 

технологий в процессе подготовки по специальности 22.02.01 «Металлургия черных 

металлов». 

         9. Бирюкова Олеся Дмитриевна, аспирант МГТУ им. Г.И. Носова, преподаватель 

ОПД и ПМ ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» прочитала доклад «Использование 

программного комплекса DEFORM 2/3D на занятиях по общепрофессиональным 

дисциплинам».  

         10. Огневая Марина Михайловна, преподаватель ОПД и ПМ, ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» прочитала доклад «Учет требований 

профстандартов при разработке оценочных средств Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства». 

          11. Сизоненко Людмила Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» провела экскурсию по 

колледжу.  

          12. Карзунова Галина Владимировна. руководитель ОМО «Технологии материалов 

провела рефлексию, ответила на вопросы, уточила дату следующего заседания ОМО.  

 



 Решение: 

 1. Информацию принять к сведению. 

 2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания ОМО в 

профессиональных образовательных организациях для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

            3. Изучить инновационный опыт работы преподавателей по научно-методическому 

обеспечению основных профессиональных образовательных программ СПО, 

разработанных с учетом требований профессиональных стандартов. 

Руководитель ОМО                     Г.В. Карзунова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 

 

 

 


