
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Информатика и ВТ», 

УГС «Автоматика и управление», УГС «Электронная техника, радиотехника и связь», УГС 

«Информационная безопасность», УГС «Управление в технических системах» 

от 20.12.2017 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова».  

2. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж». 

3. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

4. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».  

5. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

6. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». 

7. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов».  

8. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум». 

9. Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

10. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». 

11. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

12. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

13. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего». 

14. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1». 

15. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум». 

16. ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова» Магнитогорский многопрофильный колледж. 

17. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

18. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова». 

19. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева». 

20. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

 

Всего присутствовало - 46 человек. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум». 

2. ГБПОУ «Миасский строительный техникум». 

3. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум». 

4. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

5. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко». 

6. ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

7. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум». 
8. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2».  

9. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина». 

10. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 
11. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева». 

12. ПОУ «Челябинский юридический колледж». 

13. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум». 

14. АНН ПОО «Челябинский колледж «Комитент». 

15. ПОУ «Колледж права и экономики» 



16. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской 

авиации» Троицкий авиационный технический колледж. 

 

Заседание областного методического объединения проводилось по следующим 

направлениям: 

1. Особенности подготовки участника к чемпионату по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка». 

2. Методическая копилка: из опыта работы преподавателя по совершенствованию 

учебно-методического обеспечения образовательных программ СПО. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Открытие заседания областного методического объединения провела Палкина Галина 

Ивановна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова». 

С приветственным словом выступила Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель 

директора по НМР ГБПОУ «ЮУрГТК», которая представила видеофильм о перспективных 

направлениях деятельности колледжа. 

 Проведена экскурсия по СЦК (специализированный центр компетенций) «Web-дизайн и 

разработка», в ходе которой продемонстрировали материально-техническое оснащение и 

программное обеспечение компетенции «Web-дизайн и разработка». Специализированный 

центр компетенций соответствует уровню подготовки студентов для участия в мировых 

чемпионатах WorldSkills. Члены ОМО задавали вопросы по техническим параметрам СЦК, 

участию в подготовке своих студентов для участия в региональных чемпионатах . Кроме того, 

была продемонстрирована материально-техническая база по компетенции «Системное 

администрирование». Обратили внимание присутствующих на дальнейшие перспективы 

развития СЦК «Web-дизайн и разработка». 

По первому вопросу Беляков И.В. и Ларин Константин рассказали об особенностях 

подготовки участников к мировому чемпионату WSI 2017 по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка». Профессионально, четко и грамотно был представлен весь процесс подготовки. 

Состоялся очень интересный диалог. Коллеги задавали множество интересующих их вопросов 

и получали подробнейшие профессиональные ответы. Большое внимание было уделено 

демонстрационному экзамену по методике WorldSkills. Все участники смогли высказаться и 

получить ответы на свои вопросы. 

Олейников Алексей Анатольевич, преподаватель ГБУ ДПО ЧИРПО представил анализ 

результативности использования учебного пособия «Основы объектно-ориентированного 

программирования» на примере Visual Basic for Application в MS Excel. 

 

2. По второму вопросу в рамках обмена опытом выступили преподаватели, которые 

демонстрировали методические материалы, представленные на смотр-конкурс: 

 Загвоздкина Ольга Ильинична, преподаватель ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

представила методическую разработку «Создание форм в MS Excel с использованием 

форм управления»; 

 Лукьянова Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК» представила 

методическую разработку практического занятия «MS PowerPoint. Управление 

презентацией»; 

 Малоземова Надежда Ивановна, преподаватель ГБПОУ «МиМК» представила 

методическое обеспечение урока «Межотраслевые системы стандартизации» и 

внеурочного мероприятия «Конкурс скоростного набора текста»;  



 Шибанова Валентина Александровна, председатель ПЦК, преподаватель ГБПОУ 

«ЮУрГТК» представила методическую разработку по учебной дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация»; 

 Рявкина Анна Владимировна, преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК» представила 

методическую разработку урока «Создание проектов для работы с двумерными 

массивами»; 

 Евтихова Наталья Викторовна, преподаватель ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» представила 

методическую разработку учебного занятия «Работа с СУБД MS Access. Создание базы 

данных, операции с таблицами, создание форм и запросов». 

 Плешивцева Лариса Федоровна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО представила 

анализ результатов смотра-конкурса методических материалов преподавателей ОМО. 

Палкина Галина Ивановна, руководитель ОМО, наградила участников смотра-конкурса, 

вручив дипломы за 1, 2, 3 места и сертификаты, а также благодарственные письма членам 

жюри. Подвела итоги работы ОМО за 2017 год и представила для обсуждения план работы 

ОМО на 2018 год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Создать ВТК для рассмотрения учебного пособия «Основы объектно-

ориентированного программирования» на примере Visual Basic for Application в MS Excel, 

представить результаты работы ВТК в письменном виде. 

Ответственный: Шибанова В.А. 

Сроки: до 01.02.18 г. 

3. Внести поправки и принять план работы ОМО на 2018 год. 

4. Продолжить пополнять методическую копилку преподавателя, принимая участие в 

профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

Руководитель ОМО                         Г.И. Палкина 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                   Л.И. Пахомова 

 


