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Протокол № 2 
заседания областного методического объединения преподавателей УГС 23.00.00. 

«Техника и технологии наземного транспорта»  

от 27 сентября 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 30 человека из 20 ПОО Челябинской области  

 

ПОВЕСТКА:  

1. Открытие заседания. 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Попова Юлия 

Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», зам.директора 

по УПР ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

2. Итоги проведения областных конкурсов выпускных квалифицированных работ (2017-2019 гг.) 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО. 

3. Система подготовки студентов к написанию выпускной квалифицированной работы по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Грищенко Сергей Адамович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный 

техникум». 

4. Организация работы предметно-цикловой комиссии по подготовке и проведению региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля», «Обслуживание грузовой техники». 

Кириленко Виолетта Васильевна, председатель ПЦК, мастер производственного обучения, 

преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

5. Подготовка студентов к региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и областным олимпиадам профессионального мастерства по УГС 23.00.00. «Техника и 

технологии наземного транспорта». 

Ананян Роберт Александрович мастер производственного обучения ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум». 

6. Сетевое взаимодействие со школами в рамках ведомственного проекта Министерства образования 

и науки Челябинской области «Образовательная индустрия будущего»:  

Дядичкина Татьяна Александровн, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум»;  

Тлеубергенова Юлия Равиловна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум»; 

Мищенко Людмила Юрьевна, зав. транспортным отделением ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж». 

7. Разработка и использование электронных образовательных ресурсов в ходе освоения студентами 

вида профессиональной деятельности «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

Денисова Марина Викторовна, преподаватель, руководитель УГС 23.00.00 ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж». 

8. Рефлексия.  

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, 

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

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Андрусенко Г.П., Попова Ю.А. открыли заседание, объявили тематику, цели заседания и 

регламент выступлений. 

2. По первому вопросу: Андрусенко Г.П. рассказала о результатах проведения областных конкурсов 

выпускных квалифицированных работ (2017-2019 гг.). Озвучила новшества: с этого года 

увеличилось количество номинаций; по условиям Конкурса в каждой номинации участвовала 1 

конкурсная работа от ПОО; введена электронная регистрация работ на Конкурс; при оценке ВКР 
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использовались откорректированные карты оценивания. Сдана 131 выпускная квалификационная 

работа выпускников из 43 профессиональных образовательных организаций. Отметила 

положительные и отрицательные стороны ВКР. 

3. По второму вопросу: Грищенко С.А. представил систему подготовки студентов к написанию 

выпускной квалифицированной работы по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» в ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

4. По третьему вопросу: Кириленко В.В. выступила с докладом об организации работы предметно-

цикловой комиссии по подготовке и проведению региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Ремонт и обслуживание легкового 

автомобиля», «Обслуживание грузовой техники». 

5. По четвертому вопросу: Ананян Р.А. поделился опытом подготовки студентов к региональным 

чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и областным олимпиадам 

профессионального мастерства. 

6. По пятому вопросу: Дядичкина Т.А., Тлеубергенова Ю.Р., Мищенко М.В. представили свой опыт 

работы по сетевому взаимодействию со школами в рамках ведомственного проекта 

Министерства образования и науки Челябинской области «Образовательная индустрия 

будущего».  

7. По шестому вопросу: Денисова М.В. рассказала об использовании электронных образовательных 

ресурсов при реализации модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей». 

8. Подвели итог заседания Андрусенко Г.П. и Попова Ю.А.  

 

 РЕШЕНИЕ:  

1.  Информацию принять к сведению. Использовать опыт работы выступающих участников ОМО в 

своей профессиональной деятельности. 

2. Провести следующее заседание ОМО преподавателей УГС «Техника и технологии наземного 

транспорта» по плану ОМО в ноябре 2019 г. по теме «Механизмы достижения показателей 

программы развития ПОО, относящиеся к реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, разработанных на основе ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированных ФГОС». 

3. Профессиональным образовательным организациям, реализуемым программы по УГС 23.00.00, 

рассмотреть возможность принятия участия в отборочных соревнованиях на VII открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 

2019 г. по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля», 14-15 октября 2019 г., 

проводимых на базе ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

4. Посетить выставку выпускных квалификационных работ в ГБУ ДПО ЧИРПО.  

5.  Членам ОМО направить руководителю ОМО по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта» Поповой Ю.А. интересующие и актуальные темы для рассмотрения на заседаниях 

ОМО.   

6. Выступающим на ОМО представить доклады для выпуска «Сборника докладов выступлений 

членов объединения ОМО по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

Руководитель ОМО ТТНТ                                                                            Ю.А. Попова 

 

       Начальник Методического центра 

       ГБУ ДПО ЧИРПО                                   Л.И. Пахомова  

 

 


