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Протокол № 3 
заседания областного методического объединения преподавателей УГС 23.00.00. 

«Техника и технологии наземного транспорта»  

от 29 ноября 2019 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

27 человека из 17 ПОО Челябинской области 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Открытие заседания. Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии 

наземного транспорта» зам.директора по УПР ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный 

техникум». 

2. Визитная карточка ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». Афанасьев Михаил 

Васильевич, директор ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

3. Экскурсия по мастерской компетенции «Кузовной ремонт» ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум». Кожевникова Ольга Викторовна, заместитель директора по УПР ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум». 

4. Мастер-класс «Выполнение работ по восстановлению и ремонту поверхности неструктурного 

элемента кузова автомобиля». Мокляк Сергей Владимирович, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

5. Актуализация содержания программ подготовки специалистов среднего звена с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия. Савосин Владимир Сергеевич, преподаватель 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова». 

Из опыта работы:  

6. Формирование учебно-методического комплекса профессионального модуля ПМ.04 

«Предпринимательская деятельность и трудоустройство» специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Насибуллин Данил Ринатович, преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум». 

7. Использование дистанционных образовательных технологий при проведении учебной практики 

по профессии «Машинист локомотива». Рубцова Регина Уразалиевна, методист, Каспранова Ира 

Миндибаевна, мастер производственного обучения ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики». 

8. Организация методического обеспечения междисциплинарного курса МДК.01.01 Устройство 

автомобиля. Камкова Надежда Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно-строительный 

техникум». 

9. Рефлексия. Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Попова Юлия Александровна открыла заседание, объявили тематику, цели заседания и   

регламент выступлений. 

 2. Афанасьев Михаил Васильевич представил визитную карточку техникума. 

3. Кожевникова Ольга Викторовна провела экскурсию п  мастерским техникума, представила 

площадку проведения демонстрационного экзамена по   компетенции «Кузовной ремонт». 

4. Мокляк Сергей Владимирович провел мастер-класс среди обучающихся по профессии 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  по теме  «Выполнение  работ по 

восстановлению и ремонту поверхности неструктурного элемента кузова автомобиля», 

продемонстрировав все возможности приобретенного современного оборудования, способы  

восстановления и ремонта поверхности кузова. 
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5. Савосин Владимир Сергеевич представил элемент актуализированной рабочей программы по 

«ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» с учетом 

спецификации стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Окраска автомобилей». Целью 

данной корректировки является подготовка студентов к  демонстрационному экзамену по 

компетенции «Окраска автомобилей». Так же рассказал о предстоящем чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области по компетенции «Окраска автомобилей», 

о конкурсных заданиях и требованиях, предъявляемых к экспертному сообществу. 

6. Насибуллин Данил Ринатович на примере ПМ 04 «Предпринимательская деятельность и 

трудоустройство по специальности: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» поделился опытом формирования учебно-методического комплекса по 

профессиональному модулю, представил фрагменты элементов структуры УМК. 

7. Рубцова Регина Уразалиевна и Каспранова Ира Миндибаевна поделились опытом использования 

дистанционных образовательных технологий при проведении учебной практики по профессии 

«Машинист локомотива» в Златоустовском техникуме технологий и экономики. Представили 

электронный курс учебной практики, структуру курса учебной практики. 

8. Камкова Надежда Ивановна представила несколько методических разработок и рабочих тетрадей 

по дисциплинам: «МДК 01.01 Устройство автомобилей», «Основы технической механики и 

гидравлики». Поделилась опытом организации учебного занятия с использованием методических 

разработок и рабочих тетрадей.  

9. Попова Юлия Александровна проанализировала работу ОМО в 2019 году, акцентировала 

внимание на необходимость участия в различных мероприятиях, проектах, организованных 

Министерством образования и науки Челябинской области по направлению «Техника технологии 

наземного транспорта». Обозначила приоритетные направления и планы работы объединения на 

2020 год. Призвала к активному участию в заседаниях ОМО. Проинформировала о необходимости 

публиковать материалы выступлений.  Подвела итог заседания. 

РЕШЕНИЕ:  

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

своей профессиональной деятельности. 

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

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

3. Создать ВТК для разработки, корректировки и рецензирования методических разработок по 

разным специальностям и профессиям, входящим в УГС 23.00.00. «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

4. Признать работу ОМО №9 за 2019 год удовлетворительной. Принять план работы ОМО на 2020 

год.  

 

Руководитель ОМО ТТНТ                                                                  Ю.А. Попова 

 

Начальник Методического центра 

       ГБУ ДПО ЧИРПО                        Л.И. Пахомова  

 

 


