
ПРОТОКОЛ №1 

 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Электро- и 

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

«Техносферная безопасность и природообустройство» по проблеме «Подготовка и 

организация областных олимпиад и конкурсов в рамках работы ОМО» 

от 6.02.20 г 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 человек 

1. Жалоба Валентина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», 

2. Держинская Марина Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

3. Степанова Ольга Анатольевна, преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики», 

4. Золотовина Валерия Максимовна, преподаватель ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

5. Войсковая Елена Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», 

6. Конев Игорь Викторович, преподаватель ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж», 

7. Батенок Ольга Викторовна, председатель ПЦК, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова», 

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

государственный технический колледж», 

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

государственный технический колледж», 

10. Немчинова Эльвира Талгатовна, преподаватель ГБПОУ «Троицкий 

технический техникум», 

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

институт развития профессионального образования», 

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

строительный техникум», 

13. Ивандикова Ольга Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

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

14. Черанев Сергей Александрович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум»,  

15. Будко Елена Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «Озерский технический 

колледж», 

16. Зайцева Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

17. Коновалова Наиля Гумаровна, преподаватель Магнитогорского 

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

 

ВЫСТУПИЛИ: 

С приветственным словом выступили руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж» Ябыков Кайрат 

Жумартович. 

Доклады по тематике заседания: 

1. Черанев Сергей Александрович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» поделился опытом разработки заданий для студентов, 

мастеров и педагогических работников из числа руководителей практик. Привел 

примеры заданий по алгоритмам программирования реле ONI. 



2. Войсковая Елена Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» отметила важность использования 

информационно-коммуникационных технологий при изучении профессиональных 

дисциплин. Привела пример задания для студентов, выполняемое в программе 

Компас. Продемонстрировала образцы заданий в соответствии с требованиями к 

ним. 

3. Жалоба Валентина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» в своем докладе «Критерии оценки задания «Заполнение 

наряда-допуска» рассказала об основных требованиях к реализации задания, времени 

выполнения и критериях оценивания.  

4. Батенок Ольга Викторовна, председатель ПЦК, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» выступила с предложением практического 

задания для студентов и мастеров, требованиями к реализации данного задания в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов по 

подгруппам специальностей, входящих в УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

5. Держинская Марина Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» поделилась опытом разработки задания по 

иностранному языку, привела примеры задания с критериями оценивания.  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Признать положительным представленный на заседании опыт разработки 

заданий для подготовки и организации областных олимпиад и конкурсов. 

2. Представить материалы заседания в ГБУ ДПО ЧИРПО в Методический центр для 

размещения в Виртуальном методическом центре. 

3. Утвердить задания олимпиады для студентов УГС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

4. Утвердить задания конкурса среди мастеров и педагогических работников из числа 

руководителей практик. 

5. Утвердить тему методической разработки конкурса среди мастеров и 

педагогических работников из числа руководителей практик. 

 

Срок: 21 февраля 2020 г.              Ответственные: Ябыков К.Ж., руководитель ОМО 

 

 

Руководитель ОМО  К.Ж. Ябыков 

 

Начальник Методического  

     центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                         

 

Л 

Л.И. Пахомова 

 


