
Протокол №2 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Электро- и 

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

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

по проблеме «Создание условий для самоопределения обучающихся через проведение 

мероприятий по повышению престижа рабочих профессий» 

от 05.04.18 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Ивандикова О.Е., Милюкова Л.Н. - ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум» 

2. Степанова О.А., Юсанов В.А. - ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий 

и экономики» 

3. Гарипов Т.Г. - ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

4. Войсковая Е.Ю. - ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им П.П. 

Аносова» 

5. Оськина Т.М. - ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

6. Шеламенцева Ю.Н. - ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

7. Держинская М.Ю. - ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

8. Батенок О.В. - ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

9. Воронин С.В. - ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. 

Хохрякова» 

10. Шумакова Н.Н. - ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов» 

11. Храмцова Е.И. - ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

12. Черанев С.А., Можарова Н.М. - ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум» 

13. Ченяева С.А., Ябыков К.Ж. - ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

14. Плешивцева Лариса Федоровна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

2. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

3. ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

4. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

5. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

6. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

7. ГБПО «Юрюзанский технологический техникум» 

8. Магнитогорский многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

ВЫСТУПИЛИ: 

  

1. Плешивцева Лариса Федоровна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО 

В докладе Лариса Федоровна обозначила основные документы, регламентирующие 

организацию и проведение областных олимпиад профессионального мастерства 

студентов и областных конкурсов профессионального мастерства мастеров 



производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических 

работников) в 2018 году, напомнила основные цели и задачи прошедших олимпиад и 

конкурсов.  

2. Ивандикова Ольга Евгеньевна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум» провела сравнительный анализ итогов 

проведения областных олимпиад профессионального мастерства обучающихся и 

конкурсов мастерства мастеров п/о в 2017 и 2018 году, отметив, что задания с каждым 

годом становятся все сложнее. 

3. Годлевская Елена Владимировна, доцент кафедры РОС ГБУ ДПО ЧИРПО, к.п.н. 

провела анализ методических разработок урока учебной практики мастеров п/о. Елена 

Владимировна указала на основные ошибки в методических разработках. 

4. Ябыков Кайрат Жумартович, мастер п/о ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» поделился опытом подготовки и участия в областном конкурсе 

профессионального мастерства мастеров п/о, подчеркнув, что основная формула его 

успеха – это участие в судействе чемпионатов WSR, которое дало хороший опыт при 

подготовке к областному конкурсу, а именно в монтаже схемы.  

5. С анализом результатов областной олимпиады профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по программам СПО по УГС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика выступили: 

- Шеламенцева Юлия Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» проанализировала выполнение студентами задания 1 уровня 

вариативной части областной олимпиады. Анализ показал, что у студентов есть проблемы 

с грамотностью и глубиной перевода текста с иностранного языка. При составлении 

наряда-допуска студенты путают группы допуска и фамилии работников, выполняющих 

наряд. Юлия Николаевна отметила, что критерии оценки этих заданий требуют доработки. 

- Южаков Владимир Андреевич, преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» проанализировал выполнение студентами задания 2 уровня 

инвариантной части областной олимпиады. Было отмечено, что не все студенты были 

готовы решать задачу по электротехнике предложенным методом комплексных чисел. А 

при выполнении задания в программе Компас были допущены ошибки при сохранении 

файла, что говорит о том, что задание прочли невнимательно. 

- Войсковая Елена Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова» провела анализ выполнения студентами задания 2 уровня 

вариативной части областной олимпиады, указав на слабую подготовку студентов к 

монтажу. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. Обобщить опыт подготовки и проведения 

областных профессиональных конкурсов.  

2. Для проведения в следующем учебном году областной олимпиады и конкурса 

принять замечания и с учетом корректировки разработать задания. 

3. В 2019 году внести изменения в критерии оценки конкурсных заданий. 

Руководитель ОМО                                                   О.Е. Ивандикова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО            Л.И. Пахомова 


