
ПРОТОКОЛ №3 

 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Электро- и 

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

«Техносферная безопасность и природообустройство» от 30.09.19 г 

по проблеме «Научно-методическое обеспечение основных образовательных программ 

СПО, разработанных с учетом требований образовательных стандартов и ФГОС по 

ТОП-50, актуализированных ФГОС» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек 

1. Жалоба Валентина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», 

2. Абзалилова Татьяна Александровна, заведующая отделением ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум»,  

3. Бессарабова Лариса Алексеевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

4. Степанова Ольга Анатольевна, преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», 

5. Кузнецов Александр Николаевич, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж», 

6. Будко Елена Евгеньевна, преподаватель, председатель ЦК ГБПОУ «Озерский 

технический колледж», 

7. Войсковая Елена Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова», 

8. Попенко Игорь Алексеевич, преподаватель ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова», 

9. Конев Игорь Викторович, преподаватель ГБПОУ «Миасский машиностроительный 

колледж», 

10. Батенок Ольга Викторовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова», 

11. Черонев Сергей Александрович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум», 

12. Замиралова Елена Викторовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум», 

13. Мелягеева Светлана Борисовна, преподаватель, председатель ЦК Магнитогорского 

многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 

14. Ябыков Кайрат Жумартович, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 

15. Гнетова Светлана Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 

16. Василенко Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 

17. Чиняева Светлана Александровна, преподаватель, руководитель специальности 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», 

18. Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», 

19. Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», 

20. Саитгалеев Александр Радулевич, преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

  

 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

С приветственным словом выступили:  

- директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Игорь Иосифович Тубер, 

- специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО Лариса Федоровна Плешивцева. 

Доклады по тематике совещания: 

1. Ябыков Кайрат Жумартович, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» отметил подходы к актуализации 

образовательных программ с учетом спецификаций стандартов Ворлдскиллс Россия, 

рассказал о возможности с 2019 пройти процедуру сертификации на получение статуса 

«Мастера-эксперта» по стандартам WorldSkills, и о необходимых требованиях для 

получения данного статуса. 

2. Замиралова Елена Викторовна и Черанев Сергей Александрович, преподаватели ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум» поделились опытом подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в традиционном формате – выполнение 

и защита выпускной квалификационной работы и в новом формате демонстрационного 

экзамена по компетенции «Электромонтаж» по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям).  

3. Василенко Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» в своем докладе «Формы и методы формирования технического 

мышления студентов колледжа (из опыта работы секции НИОС)» продемонстрировала 

приемы, формы и методы развития технического творчества студентов, развития их 

проектировочных умений, опыт создания студенческих проектных групп и организации их 

работы над проектами по выполнению различных действующих моделей и макетов, 

показала видеоматериал о работе секции технического творчества научно-

исследовательского общества студентов колледжа, продемонстрировала вместе со 

студентами выполненные действующие макеты и модели, рассказа о конкурсах и 

конференциях, в которых студенты секции успешно приняли участие и о планах 

дальнейшей работы по развитию технического творчества будущих техников-электриков. 

4. Гнетова Светлана Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» выступила с докладом «Использование потенциала 

информационных технологий для формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов в рамках учебного процесса и во внеурочное время». В своем докладе 

Светлана Николаевна представила структуру электронного образовательного ресурса, 

продемонстрировала методическое наполнение каждого раздела ЭОР, остановилась на 

методах и формах организации работы с ЭОР студентов, обучающихся по очной и заочной 

формам обучения, привела конкретные примеры использования дистанционных 

образовательных технологий в процессе подготовки специалистов среднего звена. 

5. Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО выступила с 

докладом «Федеральный проект «Молодые профессионалы» в рамках реализации программ 

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

«Химические технологии», УГС «Техносферная безопасность и природообустройство». 

Лариса Федоровна раскрыла основные задачи, мероприятия и показатели оценки 

эффективности  реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» в 

Челябинской области. 

6. Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» поделилась опытом участия в реализации 

Президентской программы «Навыки мудрых». Татьяна Юдовна рассказала о требованиях 

необходимых для реализации данной программы на площадках других учебных заведений, 

отметила особенности обучения граждан данной возрастной категории и отметила 

особенности содержания реализуемых образовательных программ, подробно остановилась 



на требованиях Академии Ворлдскиллс Россия к итоговой аттестации слушателей в форме 

демонстрационного экзамена. 

7. Ишаева Галина Семеновна, заведующая библиотекой ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» провела практическое занятие с участниками 

заседания ОМО в электронной библиотечной зоне, в ходе которого каждый участник смог 

оценить плюсы использования потенциала электронных библиотечных систем для 

обеспечения учебно-методических условий реализации образовательных программ СПО, 

познакомились с различными издания ЭБС интересующей тематики. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Обобщить опыт работы с одаренным студентами на следующем заседании ОМО. 

Срок: до 30 декабря 2019 г. 

Ответственный: Ябыков К.Ж. 

2. Актуализировать программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям УГС «Электро- и теплоэнергетика», УГС «Ядерная энергетика», УГС 

«Химические технологии», УГС «Техносферная безопасность и природообустройство» с 

учетом спецификации компетенции Ворлдскиллс Россия и в целях подготовки студентов 

к успешной сдаче демонстрационного экзамена. 

Срок: до 30 ноября 2019 г. 

Ответственные: члены ОМО 

 

 

     Руководитель ОМО   К.Ж. Ябыков 

Начальник Методического  

           центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                     Л.И. Пахомова 

 

 


