
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов» 

по теме: «Опыт по организации и проведению демонстрационного экзамена». 

от 25.10.2018 г 

 

Присутствовали: 22 человека 

 

С докладами по повестке дня выступили: 

1. Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО №7 «Технологии 

материалов», преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

открыла заседание №3 ОМО «Технологии материалов», представила присутствующих 

участников ОМО №7 «Технологии материалов», объяснила цели и задачи заседания №3. 

2. Беркут Ольга Владимировна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» рассказала об истории и перспективах развития 

профессиональной образовательной организации, об особенностях организации учебного 

процесса в условиях ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». 

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

Уральский многопрофильный колледж» выступила с докладом по теме: 

«Демонстрационный экзамен как новая форма аттестации». 

4. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО прочитала 

доклад по теме: «Требования ФГОС СПО и нормативных актов к проведению ДЭ в ПОО». 

5. Чернова Ирина Игоревна, преподаватель ОПД и ПМ, ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» прочитала доклад по теме: «Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие вопросы организации и проведения демонстрационного 

экзамена в ПОО (из опыта работы ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж»).  

         6. Хлебникова Наталья Евгеньевна, преподаватель ОПД и ПМ, ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» выступила с докладом по теме: «Характеристика 

этапов подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам World 

Skills».  

7. Беркут Ольга Владимировна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» озвучила доклад по теме: «Особенности проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Инженерная графика CAD».  

 8. Каблуков Александр Игоревич, преподаватель ОПД ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» прочитал доклад по теме: «Проведение независимой 

оценки качества подготовки выпускников на примере специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

           9. Мухаметшина Рамса Нургалеевна, методист комплекса «Автомобилестроение и 

металлообработка» ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» выступила с 

докладом на тему: «Из опыта педагогического сопровождения профессионального 

становления студентов специальности «Литейное производство». 

           10. Шадрин Андрей Степанович, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» прочитал доклад на тему: «Практическая деятельность 

студентов специальности «Литейное производство» в рамках учебных занятий и 

производственной практики». 

           11. Теплых Ирина Ивановна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» прочитала доклад на тему: «О центре подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: виртуальная мини-экскурсия». 

           12. Беркут Ольга Владимировна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» провела экскурсию по колледжу.  



 13. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, 

Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО «Технологии материалов» провели 

рефлексию, ответили на вопросы, уточнили тему и дату следующего заседания ОМО.  

 Решение: 

 1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению. 

 2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания ОМО в 

профессиональных образовательных организациях для повышения профессиональной 

компетенции педагогов. 

            3. Изучить инновационный опыт работы преподавателей по организации и 

проведению демонстрационного экзамена как новой формы аттестации. 

Руководитель ОМО                     Г.В. Карзунова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 

 


