
Протокол №3 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Электро- и 

теплоэнергетика», «Ядерная энергетика», «Химические технологии», «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 
по проблеме: «Научно-методическое обеспечение основных образовательных программ СПО, 

разработанных с учетом требований ФГОС по ТОП 50» 

от 14.09.18 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Ивандикова О.Е., руководитель ОМО, Плешивцева Л.Ф., специалист по УМР ЦОМС ПО 

ГБУ ДПО ЧИРПО, Асташкина В.Е., заместитель директора по УР ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум», представители профессиональных образовательных 

организаций. 

Заседание областного методического объединения открыла и вела руководитель ОМО 

УГС «Электро- и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика», «Химические технологии», 

«Техносферная безопасность и природообустройство» Ивандикова Ольга Евгеньевна. Во 

вступительном слове были обозначены основные этапы заседания и порядок 

выступлений. 

 

По повестке дня выступили: 

 

1. Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ЦОМС ПО ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» с докладом 

«Актуализация проблемы разработки и реализации образовательных программ по 

ФГОС по ТОП-50». В докладе были доведены планы по актуализации ФГОС и 

перечислены основные документы правительства РФ по разработке ФГОС. 

2. Асташкина Валентина Евстефьевна, зам. директора по учебной работе ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум» с докладом «Особенности 

организации учебного процесса при реализации образовательных программ ФГОС 

по ТОП-50». В докладе Валентина Евстефьевна осветила проблемы по 

распределению часов в учебном плане для профессий по ТОП-50. 

3. Марченко Ирина Борисовна, методист ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» с докладом «Методическое обеспечение ООП с 

учетом требований ФГОС по ТОП-50». Ирина Борисовна обратила внимание 

присутствующих на появление новых дисциплин, МДК и модуля в новом ФГОС 

для специальности 13.02.11. 

4. Зайцева Наталья Анатольевна, председатель цикловой комиссии ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» с докладом «Особенности работы 

цикловой комиссии при реализации ФГОС по ТОП-50». Наталья Анатольевна 

рассказала о конкурсах и НПК, проводимых внутри ее цикловой комиссии, где уже 

реализуется программа ТОП-50. 

5. Батенок Ольга Викторовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова» с докладом «Из опыта проведения демонстрационного 

экзамена в Челябинском энергетическом колледже им. С.М. Кирова». Ольга 

Викторовна поделилась опытом проведения демонстрационного экзамена, 

рассказала о возникших проблемах и путях их решения. 

6. Фролова Евгения Александровна, социальный педагог ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» с докладом «Содержание деятельности 

образовательной организации по профилактике экстремизма в молодежной среде». 

Евгения Александровна рассказала о группах риска среди молодежи, обратив 

внимание слушателей на то, как должна быть построена работа с молодежью и их 

родителями. 



7. Шумакова Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов» с докладом «Опыт проведения 

областной олимпиады по электротехнике в Первомайском техникуме 

промышленности строительных материалов». Наталья Николаевна поделилась 

опытом проведения олимпиады и внесла несколько предложений по данному 

мероприятию, которое запланировано на этот год. 

8. Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ЦОМС ПО ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» вынесла на 

обсуждение Положение по конкурсу цикловых комиссий, запланированному на 

декабрь 2018 года. 

  

 

Решение: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. Обобщить опыт по созданию 

научно-методического обеспечения основных образовательных программ СПО, 

разработанных с учетом требований ФГОС по ТОП-50. 

2. Областную олимпиаду по электротехнике в рамках ОМО перенести на апрель 2019 

года в связи с подготовкой и проведением чемпионата WS в ноябре и декабре 2018 

года.  

Ответственные: Ивандикова О.Е., Шумакова Н.Н. 

3. Конкурс цикловых комиссий провести заочно. Для участия отправить презентацию 

до 15 октября Ивандиковой О.Е. на почту ioe-73@mail.ru. После 20 октября все 

работы будут выложены в облако для экспертной оценки членами ОМО. До 15 

ноября выслать Ивандиковой О.Е. оценочные листы для подведения итогов и 

определения победителей. 

4. Провести следующее заседание в октябре: семинар «Развитие и реализация 

практико-ориентированных технологий обучения студентов СПО». 

Ответственная: Батенок О.В. 

 

Руководитель ОМО                                                   О.Е. Ивандикова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО           Л.И. Пахомова  
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