
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Технологии 

материалов» от 19.05.2020 г. 

 

по теме: «Создание современной цифровой образовательной среды 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период пандемии коронавируса» 

 

Заседание прошло в заочном режиме, материалы выложены в Виртуальном 

методическом центре ГБУ ДПО ЧИРПО –http://chirpo.ru/virt-center. 

На заседании были представлены следующие материалы: 

1. Ретроспективный анализ организации обучения в период пандемии коронавируса 

Карзунова Галина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

2. Нормативно-правовые документы по организации дистанционного обучения 

Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

3. Проблемы организации и учебно-методического наполнения дистанционного 

обучения  

Хлебникова Наталья Евгеньевна. методист ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

4. Выполнение лабораторных работ, практических заданий в дистанционном режиме в 

Южно-Уральском многопрофильном колледже 

Кулиненко Ирина Михайловна. старший методист ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

5. Дистанционное обучение и онлайн-мероприятия в период пандемии коронавируса в 

ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В.Яковлева» 

Пилипенко Елена Бронилавовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум. им. А.В. Яковлева» 

6. Организация и проведение экзамена квалификационного в дистанционном формате 

Решетова Ирина Валерьевна, преподаватель ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г.И. Носова» Магнитогорский 

многопрофильный колледж 

7. Организация дистанционного обучения в период карантина 

Шведова Галина Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум» 

8. Работа на платформе GOOGLE CLASS 

Курлова Ирина Михайловна, преподаватель ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» 

9. Особенности организации образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий в Челябинском механико-технологическом техникуме 

Садыкова Динара Тагировна, методист ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

10. Кибербезопасность в условиях дистанционного обучения 

Чернова И.И., Радостева Е.Ю., преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

11. Как повысить качество онлайн-уроков 

Огневая Марина Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

12. Опыт дистанционного обучения при освоении общепрофессиональных дисциплин и 

МДК в Миасском машиностроительном колледже 



Шадрин Андрей Степанович, преподаватель ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

13. Особенности реализации учебных дисциплин технического профиля с применением 

дистанционных технологий 

Султанова Эльвира Наркисовна. мастер п/о ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

14. Профориентационная работа как фактор повышения мотивации при 

трудоустройстве на работу по профессии «Сварщик»  

Султанова Эльвира Наркисовна, мастер п/о ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

 Решение: 

 1. Информацию принять к сведению. 

 2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания ОМО в 

профессиональных образовательных организациях для повышения профессиональной 

компетенции педагогов. 

            3. Провести следующее заседание согласно плана в октябре 2020 г. 

 

Руководитель ОМО                               Г.В. Карзунова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 


