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Протокол № 3 
заседания областного методического объединения УГС 

«Техника и технологии наземного транспорта» от 16 ноября 2017 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

34 человек из 20 ПОО Челябинской области и 2 человека из ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж» 

Отсутствовали представители из: 

1. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

2. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

3. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

4. Многопрофильный колледж ФГПОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

5. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

6. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

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

 

ПОВЕСТКА:  

1. Открытие заседания ОМО по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО по УГС 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта», преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»  

2. Приветственное слово. Презентация образовательной организации. Важенина Юлия 

Александровна, заместитель директора ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

3. Из опыта организации и проведения демонстрационного экзамена. Требования, проблемы, 

особенности проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легкового автомобиля». Аккредитация площадки СЦК «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля». Тычина Владимир Витальевич, национальный эксперт по УрФО по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», мастер производственного обучения ГАОУ 

СПО СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»; Новик Елена Васильевна 

заместитель директора по УР ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж»  

4. Экспертное сообщество – структура и особенности: структура формирования экспертного 

сообщества; правила проведения конкурсов WSR (технический регламент), кодекс этики. 

Малкин Максим Юрьевич, заместитель директора ГБУ ДО ДУМ «Смена», заместитель 

руководителя РКЦ «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» Челябинской области 

5. Техническое описание компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля». 

Конкурсное задание: подготовка и формирование. Организация и особенности работы экспертов. 

Ананян Роберт Александрович, мастер производственного обучения ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный техникум», главный эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легкового автомобиля 

6.  Повышение качества дипломного проектирования: проблемы, перспективы. Богачева Елена 

Анатольевна, научный сотрудник Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

7.  Анализ студенческих выпускных квалификационных работ в рамках областного конкурса ВКР в 

2017 году. Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного 

транспорта», преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

8. Анализ участия студента ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» во 

Всероссийской Олимпиаде в 2017 г. по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». Особенности олимпиадных заданий в 2017 году. Некрутов 

Николай Иванович, преподаватель ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. 

Хохрякова» 

9. Результаты работы ОМО за 2017 год. План работы ОМО на 2018 год, Попова Юлия 

Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», 

преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

10. Итоги заседания Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии 

наземного транспорта», преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 
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и Богачева Елена Анатольевна, научный сотрудник Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратилась заместитель директора 

Челябинского дорожно-строительного техникума Важенина Юлия Александровна. 

2. Попова Юлия Александровна, открыла заседание ОМО «Техника и технологии наземного 

транспорта», огласив тематику, цели заседания и регламент выступлений. 

3. по первому вопросу выступили гости из ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» - Тычина Владимир Витальевич, национальный эксперт по УрФО по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», мастер производственного 

обучения и Новик Елена Васильевна заместитель директора по УР данного колледжа. 

Поделились опытом по организации и проведению демонстрационного экзамена, рассказали об 

этапах прохождения аккредитации площадки СЦК «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля», о требованиях, проблемах и особенностях проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля».  

4. по второму вопросу заслушали Малкина Максима Юрьевича, который подробно рассказал о том, 

кто является экспертом, о структуре формирования экспертного сообщества, о правилах 

проведения конкурсов WSR и кодексе этики. 

5. по третьему вопросу выступил Ананян Роберт Александрович - главный эксперт по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», рассказал о техническом описании 

компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», о подготовке и формировании 

конкурсного задания, об особенностях работы экспертов. После выступления было 

организовано экспертное сообщество, состоящее из экспертов – компатриотов. 

6. по четвертому вопросу Богачева Елена Анатольевна ознакомила с результатами областного 

конкурса ВКР 2017 года, рассказала о повышение качества дипломного проектирования и о 

часто встречающихся проблемах. 

7. по пятому вопросу Попова Юлия Александровна дала развернутый анализ студенческим 

выпускным квалификационным работам, которые были представлены на областном конкурсе 

ВКР в 2017 году, по карте оценивания. 

8. по шестому вопросу Некрутов Николай Иванович представил анализ участия студента ГБПОУ 

«Челябинского дорожно-строительного техникума» во Всероссийской Олимпиаде в 2017 г. по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». А также 

рассказал об особенностях олимпиадных заданий на Всероссийской Олимпиаде 2017 году. 

9. по седьмому вопросу Попова Юлия Александровна подвела итоги работы ОМО за 2017 год. 

Вышла с предложением к участникам ОМО: представить свои предложения по работе ОМО на 

2018 г. 

10. Итоги заседания подвели Попова Юлия Александровна и Богачева Елена Анатольевна. Членам 

ОМО, участвующим в заседаниях в качестве выступающих, во временных творческих 

коллективах, принимающих участие в Областных олимпиадах в качестве экспертов в 2017 году, 

были вручены грамоты и благодарственные письма от объединения «Техника и технологии 

наземного транспорта» 
 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Членам ОМО донести полученную на заседании информацию до педагогических коллективов 

цикловых комиссий ПОО по УГС «Техника и технологии наземного транспорта» в течении 

ноября месяца 2017 года.   

2. Всем участникам ОМО в срок до 27 ноября 2017 года представить свои предложения по работе 

ОМО на 2018 г руководителю для формирования плана работы объединения. 

3. Признать положительным опыт Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа в 

организации и проведении демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и 
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обслуживание легкового автомобиля». Информацию докладчиков принять к сведению, обобщить 

опыт Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа по организации и проведению 

демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля».  

4. Экспертному сообществу, состоящему из экспертов – компатриотов, изучить самостоятельно 

технический регламент, кодекс этики, техническое описание компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля». Подготовить конкурсантов к участию в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» Челябинской области в 2018 году. 

5.  Разместить на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО материалы заседания ОМО. 

 

 

Руководитель ОМО по УГС 23.00.00. «ТТНТ»:                           Ю.А. Попова 

 

 


