
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» 

 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»                   

                                                                                                             от 26 мая 2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек из 14 ПОО, из них: 

        Члены ОМО: 9 человек 

        Приглашенные: 11 человек 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко»; ГБПОУ «Снежинский политехнический техникум им. 

Н.М. Иванова», ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум», ГБПОУ  

«Ашинский индустриальный техникум», ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж 

им. С.М. Кирова», ГБПОУ «Кыштымский радиомеханический техникум», ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум», ГБПОУ «Юрюзанский технологический 

техникум»,  НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 

 

ПОВЕСТКА: 

I. Профессиональное самоопределение обучающихся через проведение 

профориентационной работы, участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Занова Ольга Аркадьевна - руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» поприветствовала присутствующих и открыла 

заседание ОМО. 

2. По первому вопросу выступили:  

2.1. Агафонова Тамара Васильевна – преподаватель   ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» рассказала о формировании 

профессионального самоопределения учащихся колледжа через организацию модели 

«школа – колледж - предприятие», то есть о взаимодействии преподавателей и учащихся 

колледжа с учащимися школ, а также о взаимодействии колледжа с предприятиями г. 

Копейска. 

                       2.2. Гневашева Татьяна Викторовна - председатель ПЦК «Коммерции» ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный техникум» представила составляющие модели 

подготовки высококвалифицированных и конкурентноспособных специалистов, 

используемые в техникуме, а именно: учебную деятельность, практическую деятельность, 

внеучебные мероприятия, мероприятия «ЭКО-клуба», научно-исследовательскую и 

научно-практическую деятельность. 

2.3. Гилязова Гуля Ансаровна - преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. Яковлева» рассказала о роли и значении 

конкурсов профессионального мастерства в профессиональном самоопределении 

учащихся на примере специальности «Технология общественного питания». 

2.4. Антоненко Мария Александровна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» рассказала о роли личности преподавателя в 



профессиональном самоопределении обучающихся на примере преподавания 

юридических дисциплин 

2.5. Дюрягина Татьяна Васильевна - преподаватель профессионального цикла ГБПОУ 

«Первомайский техникум промышленности строительных материалов» рассказала об 

опыте организации и проведения конкурсов профессионального мастерства на базе 

техникума и об участии студентов техникума в различных олимпиадах. 

3. Занова Ольга Аркадьевна - руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ Южно-

Уральский государственный колледж, рассказала о подготовке, проведении олимпиады и 

представила анализ результатов олимпиады 2016 по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1.1. Обобщить опыт работы педагогических работников ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им С.В. Хохрякова», ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум», ГБПОУ «Челябинский промышленно-гуманитарный 

техникум им. Яковлева», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» по 

проведению профориентационной работы, участию в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства с целью формированию профессионального 

самоопределения обучающихся  ПОО на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в виртуальном 

методическом центре.  

 Срок – до 30 мая 2016 года. 

 Ответственные – Ерина Н.И., Занова О.А.  

 

1.2. В будущем перед составлением профессионального задания для областной 

олимпиады ТВК (разработчикам) задания проанализировать учебные планы ПОО, 

заявивших об участии в олимпиаде. ПОО, заявившим об участии в олимпиаде, 

представить ТВК (разработчику) материалы внутриучрежденческой олимпиады 

(тесты, профессиональные задания, критерии оценки) для разработки задания 

областной олимпиады. 

Ответственные – члены ТВК, разработчики задания,  

 

 

 

 

 

Руководитель ОМО                         

 

 О.А. Занова 

 

 

 
 


