Протокол № 3
совместного заседания областных методических объединений преподавателей УГС
«Техника и технологии наземного транспорта» и преподавателей
УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния»
от 21 декабря 2018 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
37 человек из 22 ПОО Челябинской области
Отсутствовали представители из:
1. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»
2. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
3. ФГПОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».
Многопрофильный колледж
4. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
5. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»
6. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
7. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева»
8. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»
9. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»
10. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина»
ПОВЕСТКА:
1. Открытие заседания ОМО
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. Презентация образовательной организации
Курманов Сафуат Закиевич, директор ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»
3. Правовая оценка экстремизму подростков в России
Морозов Евгений Викторович, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением
законов о Федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию
экстремизму и терроризму
4. Профилактика химической зависимости с использованием интерактивных уроков «Здоровая
Россия», «Общее дело»
Маленкин Евгений Викторович, координатор общественной организации «Общее дело»
5. Презентация площадки компетенции «Кузовной ремонт»
Кожевникова Ольга Викторовна, заместитель директора по учебно-производственной работе,
Мокляк Сергей Владимирович, преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»
6. Презентация электронного образовательного ресурса по МДК 01.02 «Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобиля»
Султанова Ямиля Жаватовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный
техникум»
7. Презентация Программы стажировки для преподавателей (мастеров производственного обучения)
«Практика и методика подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по
обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта»,
преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»,
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8. Рефлексивный анализ процесса и результатов семинара. Ответы на вопросы.
Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-методического сопровождения
ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Попова Юлия Александровна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский
дорожно-строительный техникум»
СЛУШАЛИ:
1. Андрусенко Г.П. открыла заседание, объявила тематику, цели заседания и регламент
выступлений.
2. С приветственным словом к участникам заседания обратился Курманов С.З., директор
«Челябинского дорожно-строительного техникума».
3. По первому вопросу - Морозов Е.В. рассказал о правовой оценке экстремизма подростков в
России, в Челябинской области. Дал определение понятию «экстремизм, рассказал о внесенных
изменениях в нормативные правовые акты, о формах экстремизма. Дал оценку участившимся
случаям экстремистского проявления среди подростков, призвал к необходимости проведения
разъяснительной работы среди студентов и рекомендации как построить работу с подростками.
4. По второму вопросу - Маленкин Е.В. провел лекцию о необходимости проведения
профилактических мероприятий среди студентов ПОО, разъясняющих нравственные ценности и
пропагандирующие здоровый образ жизни в Российском обществе. Так же всем были
презентованы интерактивных уроки «Здоровая Россия», «Общее дело», разработанные
общественной организации «Общее дело». Евгений Викторович назвал несколько способов
распознания подростков с химической зависимостью.
5. По третьему вопросу - Кожевникова О.В. презентовала площадку компетенции «Кузовной
ремонт» организованную на базе ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»,
рассказала о приобретенном оборудовании по модулям компетенции «Кузовной ремонт»,
поделилась планами организации и проведения на площадке Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Челябинской области, а так же
проведения стажировки преподавателей, мастеров производственного обучения образовательных
организаций среднего профессионального образования по данному направлению.
6. По четвертому вопросу - Султанова Я.Ж. продемонстрировала разработанный электронный
образовательный ресурс (ЭОР) по МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобиля». Ямиля Жаватовна рассказала о возможности использования ЭОР в процессе
реализации образовательной программы, подготовки и передачи информации обучаемому с
использованием информационных и компьютерных технологий.
7. По пятому вопросу - Попова Ю.А. представила Программу стажировки для преподавателей
(мастеров производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по
профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных
двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», рассчитанную на 24 академических часа. Рассказала о том, что при
реализации данной программы, возможно снять проблему стажировки педагогических
работников, возникшую на сегодняшний момент, так как ФГОС СПО предъявляет требования к
кадровым условиям реализации образовательной программ, а конкретно: «Педагогические
работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том
числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 … ФГОС СПО, не реже 1 раза в
3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций…». При реализации
данной программы будет использована площадка и материальная база ГБПОУ «Челябинский
дорожно-строительный техникум». При прохождении стажировки будет выдаваться
удостоверение установленного образца.
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8. Итоги заседания подвели Андрусенко Галина Павловна и Попова Юлия Александровна.
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию принять к сведению, довести до педагогических коллективов цикловых
комиссий ПОО в течении декабря-января месяца 2018-2019 учебного года. Внутри ПОО
разработать дорожные карты профилактической работы со студентами с целью сокращения
экстремистских проявлений среди подростков.
2. Провести интерактивные уроки «Здоровая Россия», «Общее дело» среди обучающихся ПОО
в течении декабря-января месяца 2018-2019 учебного года.
3. Рассмотреть возможность участия студентов в Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Челябинской области по компетенции
«Кузовной ремонт». Данную информацию подготовить к изданию.
Ответственный: Андрусенко Г.П., сроки: июнь 2019 г.
4. Рекомендовать членам ОМО разрабатывать и использовать ЭОР в процессе реализации
образовательных программ.
5. Подготовить к изданию Программу стажировки для преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по профессиям
«Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
Ответственный: Попова Ю.А., сроки: 14.01.19 г.

Руководитель ОМО ТТНТ

Ю.А. Попова

Руководитель ОМО:

Т.И. Петрова

Начальник Методического центра
ГБУ ДПО ЧИРПО:

Л.И. Пахомова
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