Протокол № 2
заседания областного методического объединения преподавателей УГС
«Техника и технологии наземного транспорта»
от 21 сентября 2018 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
36 человек из 21 ПОО Челябинской области
Отсутствовали представители из:
1. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»
2. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
3. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»
4. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
5. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
6. ФГБОУ ВО «ЧелГУ» колледж ЧелГУ
7. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина»
8. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»
9. Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
10. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»
ПОВЕСТКА:
1. Открытие заседания ОМО «Техника и технологии наземного транспорта».
Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Попова
Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», преподаватель
ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум».
2. Приветственное слово. Важенина Юлия Александровна, заместитель директор по УПР ГБПОУ
«Челябинский дорожно-строительный техникум».
3. Анализ результатов проведенной независимая оценка качества подготовки выпускников в 2018 г.
Бабина Ирина Александровна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум».
4. Итоги и перспективы развития движения Ворлдскиллс в Челябинской области.
Малкин Максим Юрьевич, заместитель директора ГБУ ДО ДУМ «Смена», заместитель руководителя РКЦ
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и JuniorSkills по Челябинской области.
5. Презентация компетенции «Окраска автомобиля».
Некрутов Николай Иванович, преподаватель ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В.
Хохрякова».
6. Презентация компетенции «Обслуживание грузовой техники».
Филимонов Яков Анатольевич, мастер производственного обучения ГБПОУ «Челябинский дорожностроительный техникум».
7. Методика проведения демонстрационного экзамена. По результатам проведения демонстрационного
экзамена в ГБПОУ «Верхнеуральсий агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». Санников
Василий Валерьевич, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический
техникум-казачий кадетский корпус»; Ананян Роберт Александрович, мастер производственного обучения
ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»; Андрусенко Галина Павловна, руководитель
Центра организационно-методического сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО.
8. Из опыта работы: «Результаты проведенной актуализации ФГОС СПО специальности ССЗ 23.02.04
«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования по
отраслям» с учетом внедрения демонстрационного экзамена по компетенциям WorldSkills Russia:
«Обслуживание грузового автомобиля». Попова Юлия Александровна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский
дорожно-строительный техникум», Кириленко Виолетта Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский
дорожно-строительный техникум».
9. План мероприятий по повышению квалификации работников и обучающихся с учетом национальных и
международных требований к профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание легкового
автомобиля» Важенина Юлия Александровна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский
дорожно-строительный техникум».
10. Рефлексивный анализ процесса и результатов семинара. Ответы на вопросы.
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Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-методического сопровождения ПО ГБУ
ДПО ЧИРПО; Попова Юлия Александровна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный
техникум».
ВЫСТУПИЛИ:
1. Андрусенко Галина Павловна открыла заседание ОМО «Техника и технологии наземного транспорта»,
поздравила всех с началом учебного года, рассказала об актуальности темы заседания, озвучила открытые
проблемы, касающиеся проведения демонстрационного экзамена. Попова Юлия Александровна открыла
заседание, огласив тематику, цели заседания и регламент выступлений.
2. С приветственным словом к участникам заседания обратилась Важенина Юлия Александровна
заместитель директора по УПР Челябинского дорожно-строительного техникума.
3. По первому вопросу: «Анализ результатов проведенной независимая оценка качества (НОК) подготовки
выпускников в 2018» заслушали Бабину Ирину Александровну, преподавателя Челябинского
автотранспортного техникума. Были представлены распорядительные документы НОК, целевые
показатели результативности предоставления субсидии, порядок организации и реализации процедуры
НОК подготовки выпускников по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, этапы
процедуры. Были озвучены основные принципы НОК и результаты НОК, представлен мониторинг ПОО,
реализующих и имеющих выпускников по данным программам.
4. По второму вопросу: «Итоги и перспективы развития движения Ворлдскиллс в Челябинской области»,
заслушали Малкина Максима Юрьевича, заместителя директора ГБУ ДО ДУМ «Смена», заместителя
руководителя РКЦ «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и JuniorSkills по Челябинской
области. Им были представлены количественные показатели по участию в мероприятиях Ворлдскиллс
Россия в разрезе ПОО и качественные показатели по участию в мероприятиях Ворлдскиллс Россия на
уровне региона, в отборочных соревнованиях. Были озвучены сроки проведения VI открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2018 г.
А также сделан акцент на ключевые особенности по организации и проведению демонстрационного
экзамена в 2019 г.
5. По третьему вопросу: Некрутов Николай Иванович, преподаватель Копейского политехнического
колледжа им. С.В. Хохрякова презентовал компетенцию «Окраска автомобиля», которая в декабре 2018
года состоится в презентационном формате на VI открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2018 г. на базе СЦК ГБПОУ «Копейский
политехнический колледж имени С.В. Хохрякова». Рассказал о конкурсных заданиях компетенции по
модулям, об особенностях компетенции, о требованиях, предъявляемых к экспертам.
6. По четвертому вопросу: «Презентация компетенции «Обслуживание грузовой техники» заслушали
Филимонова Якова Анатольевича, мастера производственного обучения Челябинского дорожностроительного техникума. Было дано разъяснение о том, что принимать участие в данной компетенции
могут все ПОО СПО, реализующие программы, в которые входит изучение процесса обслуживания
грузовой техники по профессиям и специальностям, входящим в УГС «Техника и технологии наземного
транспорта». Также было дано описание профессиональной компетенции «Обслуживание грузовой
техники», какими знаниями и умениями должен обладать специалист. Представлен каждый модуль
компетенции. В декабре 2018 года данная компетенция будет представлена в проектном формате на VI
открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской
области 2018 г на базе Челябинского дорожно-строительного техникума.
7. По пятому вопросу: Санников Василий Валерьевич, заместитель директора по УПР ГБПОУ
«Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» поделился опытом
организации демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового
автомобиля» в рамках ГИА, представил
результаты его проведения в Верхнеуральском
агротехнологическом техникуме-казачьем кадетском корпусе, рассказал о материальном оснащении
площадки проведения экзамена, о проблемах с которыми столкнулись, и как они были решены. Ананян
Роберт Александрович, мастер производственного обучения ГБПОУ «Челябинский дорожностроительный техникум» (региональный эксперт WSR по компетенции «Ремонт и обслуживание
легкового автомобиля»), рассказал обо всех плюсах демонстрационного экзамена, а также о
положительном опыте проведения данного мероприятия. Андрусенко Галина Павловна, руководитель
Центра организационно-методического сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО рассказала о методической
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поддержке со стороны движения Ворлдскилс, составлении дорожной карты при проведении
демонстрационного экзамена.
8. По шестому вопросу: Попова Юлия Александровна и Кириленко Виолетта Васильевна преподаватели
Челябинского дорожно-строительного техникума поделились опытом работы над актуализацией ФГОС
СПО специальности ССЗ 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных,
дорожных машин и оборудования по отраслям» с учетом внедрения демонстрационного экзамена по
компетенциям WorldSkills Russia: «Обслуживание грузового автомобиля». Продемонстрировали
результаты внесения корректировок в рабочие программы по профессиональным модулям и
дисциплинам, входящим в общепрофессиональный цикл данной специальности.
9. Важенина Юлия Александровна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский дорожностроительный техникум» представила план мероприятий по повышению квалификации работников и
обучающихся с учетом национальных и международных требований к профессиональной компетенции
«Ремонт и обслуживание легкового автомобиля».
10. Итоги заседания подвели Андрусенко Галина Павловна и Попова Юлия Александровна, ответив на все
вопросы, возникшие в ходе заседания.
РЕШЕНИЕ:
1. Членам ОМО донести полученную на заседании информацию до педагогических коллективов цикловых
комиссий ПОО по УГС «Техника и технологии наземного транспорта» в течении сентября месяца 2018
года.
2. Провести внутри профессиональной образовательной организации актуализацию действующих ФГОС
СПО по всем профессиям и специальностям УГС 23.00.00 с учетом внедрения демонстрационного
экзамена по компетенциям WorldSkills Russia: «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузового
автомобиля», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», «Окраска автомобиля».
3. 13 ноября 2018 года провести заседание ОМО по подготовке экспертов к проведению регионального
чемпионата и демонстрационных экзаменов.
Темы мероприятий для экспертов:
- Тренинг по разработке критериев оценивания конкурсных заданий по модулям компетенции «Ремонт и
обслуживание легкового автомобиля»;
- Разработка инфраструктурного листа по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля»;
- Организация конкурсной площадки по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля»;
- Мастер-класс: Модуля D «Коробка передач (механическая часть)» (КПП ВАЗ-2109 с заменой
промежуточной шестерни 5 передачи). Выполнение и оценивание конкурсного задания;
- Действие эксперта в разных ситуациях на конкурсной площадке.
Темы мероприятий для студентов-конкурсантов:
- Техника безопасности при выполнении конкурсного задания по компетенции «Ремонт и обслуживание
легкового автомобиля».

Руководитель ОМО ТТНТ

Ю.А. Попова

Начальник Методического центра
ГБУ ДПО ЧИРПО

Л.И. Пахомова
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