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Протокол № 1 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 23.00.00. 

«Техника и технологии наземного транспорта»  

от 21 февраля 2020 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

40 человека из 23 ПОО Челябинской области 

 

ПОВЕСТКА:  

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

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

заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум», 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО. 

2. Приветственное слово. Презентация образовательной организации. 

Гонтарев Евгений Петрович, директор ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум». 

3. Подготовка обучающихся к областному этапу Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта»: 

– задача №1 «Встреча клиента и прием автомобиля»  

Филимонов Александр Владимирович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум»; 

– задача №2 «Анализ организации рабочего поста по техническому обслуживанию автомобилей и 

выявление допущенных при этом нарушений по технике безопасности»  

Бабина Ирина Александровна, председатель предметно-цикловой комиссии «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум»; 

– задача №3 «Прогнозирование (определение) остаточного ресурса двигателя» 

Николаев Николай Константинович, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум». 

4. Особенности конкурсного задания областного конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических 

работников) областных государственных бюджетных и автономных учреждений — 

профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» (Ремонт и обслуживание легковых автомобилей) в 

2020 году. 

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

заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум». 

5. Из опыта работы: «Формирование системы объективной оценки уровня подготовки 

обучающихся ПОО» в форме дискуссионного клуба: 

5.1 Оценка уровня подготовки обучающихся в процессе промежуточной аттестации 

Некрутов Николай Иванович ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»; 

5.2 Моделирование реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия  

Кошкин Константин Васильевич, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум»; 

5.3 Организация подготовки студентов Златоустовского техникума технологий и экономики к 

чемпионатам «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» по компетенции «Управление 

железнодорожным транспортом» 

Сычева Лариса Леонидовна, мастер производственного обучения ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики»» 

5.4 Комплект оценочных средств по формату Ворлдскиллс для контроля достижений уровня 

подготовки студентов ПОО 

Макаров Александр Иванович, Шибанова Лариса Валерьевна, преподаватели, ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум»; 

5.5 Формирование системы объективной оценки подготовки обучающихся в ПОО на основе 

материалов портала Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
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Лариса Геннадьевна Захарова ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»; 

5.6 Взаимодействие профессиональной образовательной организации с профильными 

предприятиями как фактор развития успеха будущих специалистов в профессии 

Каблуков Александр Игоревич ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». 

6. Рефлексия.  

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

заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Андрусенко Галина Павловна открыла заседание. 

2. Гонтарев Евгений Петрович, директор ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

представил визитную карточку техникума. 

3. Попова Юлия Александровна объявила тематику, цели заседания, регламент выступлений. 

4. Преподаватели Челябинского автотранспортного техникума рассказали и объяснили алгоритм 

решения задач, входящих в вариативную часть комплексного задания II уровня 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

которые в этом году представлены в новом формате:  

Филимонов Александр Владимирович представил задачу №1 «Встреча клиента и прием автомобиля»;   

Бабина Ирина Александровна представила задачу №2 «Анализ организации рабочего поста по 

техническому обслуживанию автомобилей и выявление допущенных при этом нарушений по 

технике безопасности»; 

Николаев Николай Константинович представил задачу №3 «Прогнозирование (определение) 

остаточного ресурса двигателя». 

5. Попова   Юлия   Александровна   представила   фонды   оценочных   средств   областного   конкурса  

профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из 

числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений — профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» (Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей) в 2020 году,  рассказала об изменениях в оценочных баллах  за методическую 

разработку и публичную защиту, продемонстрировала карты оценивания публичной защиты и 

методической разработки занятия учебной практики участника областного конкурса 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения  (руководителей практики из 

числа педагогических работников) в 2020 г.   

А так же сделала несколько объявлений о проведении: 18 марта 2020 г в 11.00 ч, в период 

Областного конкурса/олимпиады  профессионального мастерства,  круглого стола на тему: 

«Организация наставничества в условиях профессионального образования студентов», 5 марта 2020 

г. в 14.00 ч (на площадке ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум», г. Челябинск, 

ул.Чайковского, д.1) для участников (мастеров производственного обучения, руководителей 

практики из числа педагогических работников) знакомства с рабочим местом, оборудованием и 

инструментами по практическому заданию по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей».   

6. В форме дискуссионного клуба поделились опытом и обсудили, какие сформированы системы 

объективной оценки уровня подготовки студентов в ПОО: 

Некрутов Николай Иванович представил доклад на тему: «Оценка уровня подготовки обучающихся в 

процессе промежуточной аттестации», поделился опытом проведения в 2019 году 

демонстрационного экзамена в формате промежуточной аттестации в ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»; 

Кошкин Константин Васильевич рассказал о возможном моделировании реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия при подготовке 

студентов к демонстрационному экзамену; 

Сычева Лариса Леонидовна поделилась опытом организации подготовки студентов Златоустовского 

техникума технологий и экономики к чемпионатам «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» 

по компетенции «Управление железнодорожным транспортом»; 
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Макаров Александр Иванович и Шибанова Лариса Валерьевна продемонстрировали Комплект 

оценочных средств по формату Ворлдскиллс для контроля достижений уровня подготовки студентов 

в Троицком технологическом техникуме; 

Каблуков Александр Игоревич рассказал о том, как в Миасском машиностроительном колледже 

проходит взаимодействие профессиональной образовательной организации с профильными 

предприятиями как фактор успешного развития потенциала будущих специалистов в профессии. 

В результате обсуждения возникли вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения: 

- оплата экспертов, задействованных в оценке на демонстрационных экзаменах, как будет 

проводиться оплата в 2020 году; 

- способы подготовки студентов к процедуре демонстрационного экзамена. 

Попова Юлия Александровна и Андрусенко Галина Павловна обозначили темы следующего 

заседания: 

 - «Формирование системы организации и методического обеспечение деятельности по подготовке и 

проведению демонстрационного экзамена по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию легкового автомобиля и специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

- «Результаты реализации программы специальности 23.02.07 (обмен опытом работы)» 

- «Обмен опытом по выполнению курсового и дипломного проектирования по 23.02.07».  

Призвали к активному участию в заседаниях ОМО. Проинформировали о необходимости 

публиковать материалы выступлений. Подвели итог заседания. 

 

 РЕШЕНИЕ:  

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

цикловых комиссий ПОО в течении февраля-марта месяца 2020 года.  

2) Перенять представленный опыт и использовать его в своей профессиональной деятельности. 

3) Озвучить вопрос об оплате работы экспертов на демонстрационном экзамене на заседании 

заместителей директоров по УПР 28 февраля 2020 г. 

4)  Подготовить к следующему заседанию ОМО выступление по возникшим вопросам. 

5)  В связи отсутствием возможности представить в полном объеме материалы портала 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (отсутствует интернет) 

принято решение перенести выступление Захаровой Ларисы Геннадьевны на тему: 

«Формирование системы объективной оценки подготовки обучающихся в ПОО на основе 

материалов портала Федерального центра информационно-образовательных ресурсов» на 

следующее заседание 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». 

7) Провести следующее заседание ОМО в апреле месяце. 

8) Предложения на рассмотрение актуальных вопросов на заседаниях ОМО УГС 23.00.00. 

«Техника и технологии наземного транспорта» присылать на эл. почту руководителя ОМО 

№9 – Поповой Юлии Александровны (Е-mail: popova.yapopova@yandex.ru). 

 

 

Руководитель ОМО ТТНТ                                                                  Ю.А. Попова 

 

       Начальник Методического центра 

       ГБУ ДПО ЧИРПО                        Л.И. Пахомова  
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