
Протокол №2 

 

заседания областного методического объединения  

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

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

от 26.03.19 г. 

 

Присутствовали: 

Ивандикова О.Е., руководитель ОМО (ГБПОУ «КГСТ»), Зайцева Н.А. (ГБПОУ «ЮУМК»), 

Шеломенцева Ю.Н. (ГБПОУ «ЮЭТ»), Войсковая Е.Ю. (ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова»), 

Оськина Т.М. (ГБПОУ «МиМК»), Ябыков К.Ж., Крашакова Т.Ю., Гнетова С.Н., Чиняева С.А. 

(ГБПОУ «ЮУрГТК»), Батенок О.В. (ГБПОУ «ЧЭнК им. С.М. Кирова»), Шумакова Н.Н. (ГБПОУ 

«ПТПСМ»), Терентьев О.В. (ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»), Держинская М.Ю (ГБПОУ «ЮУМК»). 

Заседание областного методического объединения открыла и вела руководитель ОМО УГС 

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

УГС «Техносферная безопасность и природообустройство» Ивандикова Ольга Евгеньевна. 

Во вступительном слове были  обозначены основные этапы заседания и порядок 

выступлений. 

 

По повестке дня выступили: 

1. Крашакова Т.Ю., заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» с докладом на тему: «Проект обновления и 

модернизации МТБ как фактор развития учебно-материальных и кадровых условий 

реализации образовательных программ». Татьяна Юдовна рассказала об участии ГБПОУ 

«ЮУрГТК» в конкурсе грантов от Министерства образования. В докладе были озвучены 

основные направления освоения полученного гранта.  

2. Гнётова С.А., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» с докладом «Апробация электронных образовательных ресурсов в процессе 

реализации дисциплин профессионального цикла программ ППССЗ». В своем докладе 

Светлана Николаевна продемонстрировала ЭОР для одной из специальностей, указав 

достоинства этого использования. 

3. Ябыков К.Ж., преподаватель, руководитель практики ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» продемонстрировал использование новых 

технологий в профориентации учеников школ на базе Лаборатории энергосбережения и 

возобновляемых источников энергии». 

4. Ивандикова О.Е., руководитель ОМО, в своем докладе провела сравнительный анализ 

результатов областной олимпиады профессионального мастерства студентов, указав 

положительные и отрицательные моменты этого мероприятия. 

5. Зайцева Н.А., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», в 

своем докладе Наталья Анатольевна оценила положительные и отрицательные моменты 

проведения олимпиадных конкурсов по электробезопасности и иностранному языку. 

6. Шеломенцева Ю.Н., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

В своем докладе Юлия Николаевна оценила положительные и отрицательные моменты 

проведения олимпиадных конкурсов по работе в программе Компас и по заполнению наряда-

допуска. Были внесены предложения по модернизации критериев оценки этих конкурсов. 

7. Войсковая Е.Ю., преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова». В своем докладе Елена Юрьевна провела сравнительный анализ результатов 

областного конкурса профессионального мастерства мастеров, указав положительные и 

отрицательные моменты этого мероприятия. 

 



Решение: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. Использовать опыт коллег по 

применению ЭОР в процессе реализации дисциплин профессионального цикла 

программ ППССЗ. 

2. В ходе подготовки к областным олимпиадам необходимо: 

 Заранее формировать список жюри.  

 Разработчики заданий должны поделиться на команды, каждая команда 

должна заниматься разработкой, оценкой и составлением критериев для 

одного или двух заданий. Члены каждой команды должны нести 

ответственность за свою работу. 

 При формировании списка жюри необходимо предусматривать замену на 

случай непредвиденных обстоятельств. 

 По иностранному языку и заданию по электробезопасности необходимо 

пересмотреть критерии оценки, раздробить их. 

Срок: февраль 2020 г.                           Ответственные: Ивандикова О.Е. 

3. Приняв к сведению отрицательные стороны при подготовке и проведению 

областной олимпиады, внести изменения в критерии оценки и в организацию 

подготовки к этому мероприятию. 

Срок: февраль 2020 г.                           Ответственные: Ивандикова О.Е. 

 

 

Руководитель ОМО                                                   О.Е. Ивандикова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО           Л.И. Пахомова  

 
 


