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ПРОГРАММА 

заседания областного методического объединения преподавателей 

УГС «Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» 

 

Дата проведения: 17 февраля 2016 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

Время проведения:  11.00 – 15.00 

 
10.30 - 11.00 Регистрация участников заседания 

 

11.00 - 11.10 Открытие работы областного методического объединения 

Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государ-

ственный колледж» 

 

11.10 - 11.20 Визитная карточка ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 
Ангеловская Светлана Константиновна -  зам. директора по НМР ГБПОУ «Копейский политехниче-

ский колледж им. С.В. Хохрякова» 

 

  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПОО 

11.20 - 11.40 Современные подходы к оценке уровня усвоения содержания учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей 

 Костарева Алена Михайловна – председатель ПЦК ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 

им. С.В. Хохрякова»                 

 

11.40 - 12.00 Проведение промежуточной аттестации в форме защиты портфолио студентов  

Минина Екатерина Сергеевна – председатель ПЦК ПОУ «Колледж права и экономики» 

 

12.00 - 12.15 Формирование оценок по профессиональному модулю с использованием бально-рейтинговой 

системы оценки качества работы студентов по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бу-

хучёт»  
Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государ-

ственный колледж» 

 

12.15 - 12.30 Планирование, подготовка и проведение промежуточной аттестации по специальности СПО 

38.02.04 «Коммерция» 

Гневашева Татьяна Викторовн -  председатель ПЦК «Коммерции» ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

 

12.30 - 13.00 

 
Обед     

13.00 -13.20 Особенности подготовки и защиты выпускных квалификационных работ по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Соловьева Ираида Николаевн -  преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный кол-

ледж» 

 

13.20 - 13.40 Разработка содержания и требований к оформлению выпускных квалификационных работ по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Панова Татьяна Ивановна – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-Уральский государственный техни-

ческий колледж» 

 

13.40 - 14.00 Подведение итогов работы заседания 

Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государ-

ственный колледж» 

 

14.00 - 15.00 Экскурсия на учебный горный полигон  

 


