
ПРОТОКОЛ № 3 

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 23.04.2018 г. 

Заседание проходило в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

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

Осадчего». 

3. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева». 

4. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». 

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

6. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж». 

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

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

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

Всего присутствовало 16 человек. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

2. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов».  

3. ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

4. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум». 

5. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».  

6. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2». 

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

8. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

10. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

11. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум». 

12. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева». 

13. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум». 

14. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

15. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

16. ГБПОУ «Миасский строительный техникум». 

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

Носова» Многопрофильный колледж. 

18. ПОУ «Челябинский юридический колледж». 

19. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1». 

20. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум».  

21. НП «Челябинский колледж Комитент». 

9. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

10. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум». 

11. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

12. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум». 

13. ЧОУ СПО «Колледж права и экономики». 



14. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» Колледж «ЧелГУ» 

15. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской 

авиации» Троицкий авиационный технический колледж. 

ПОВЕСТКА: 

Заседание областного методического совета проводилось по следующим 

направлениям: 

1. Актуализация содержания и технологий, применяемых в профессиональном 

образовании, с учетом требований профессиональных стандартов. 

2. Итоги областной олимпиады профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам СПО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Заседание областного методического объединения открыли руководитель ОМО 

Палкина Галина Ивановна и научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО Плешивцева Лариса 

Федоровна 

2. По первому направлению выступила научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО 

Плешивцева Лариса Федоровна. Тема доклада: «Обновление методического обеспечения 

образовательных программ СПО по актуализированным ФГОС СПО». Докладчик в своем 

выступлении раскрыла вопросы по основным направлениям деятельности педагогов в 

рамках разработки и реализации образовательных программ актуализированных ФГОС 

СПО, этапы разработки ООП, предстоящие задачи разработчиков программ. 

Выводы: переход на новый формат ФГОС СПО в 2018 г.: 

 самостоятельная работа входит в 36 часов; 

 ориентация на ПС и компетенции WS при формировании программ; 

 новые требования к педагогическим работникам; 

 новые требования к материально-технической базе; 

 включение в ГИА (для всех обучающихся) демонстрационного экзамена.  

Далее выступил Шашин Игорь Анатольевич, преподаватель ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». Тема доклада: «Проведение 

пробного демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» (из опыта работы). 

16.04.2018 г. был проведен пробный демонстрационный экзамен. Выбран КОД3 – 

время выполнения 6 ч. 30 мин. (4 модуля, количество баллов – 33). Перед проведением 

демонстрационного экзамена выполнены следующие этапы: 

1 этап → разработка методического пособия реализации типовой задачи по 

автоматизации учета (MySQL, PHP, JavaScript); 

2 этап → разработка методического пособия реализации типовой задачи по 

автоматизации учета (MySQL, VS2017); 

3 этап → разработка методического пособия реализации типовой задачи по 

автоматизации учета (MySQL, VS2017, SQLServer, Management, Studio); 

4 этап → подготовка девяти рабочих мест в соответствии с инфраструктурным 

листом; 

5 этап → разработка оценочных средств; 

6 этап → проверка работ и обсуждение результатов. 

3. По второму направлению выступили: 

Плешивцева Лариса Федоровна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО с докладом 

на тему: «Анализ результатов областного конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических 

работников)». 



Был проведен сравнительный анализ областного конкурса за 2017-2018 гг. по всем 

заданиям, который выявил, что особое внимание необходимо уделить практической части 

комплексного задания II уровня (оно состояло из практического задания в формате WSR 

по компетенции «Программные решения для бизнеса». Было предложено провести 

мастер-класс для преподавателей на следующем заседании ОМО. 

Далее выступила Шибанова Валентина Александровна, к.п.н., председатель ПЦК 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», представив 

подробный анализ результатов областной олимпиады профессионального мастерства 

студентов. 

По всем заданиям были представлены сравнительные диаграммы  по годам. 

Сделаны соответствующие выводы и представлены способы их реализации. Особое 

внимание заслуживает задача оптимизации в MS Excel, которую затруднялись решить 

большинство участников. 

Также выступила Лапухина Марина Владимировна, мастер производственного 

обучения ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» с докладом 

«Из опыта: подготовка и участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

мастеров п/о». 

Для защиты методической разработки недостаточно 5-7 минут, так как 

практическая часть самый сложный из этапов, но и самый интересный. Докладчик 

подвела итоги: 

Минусы участия в конкурсах: 

1. Отнимает много времени и сил; 

2. Страх подвести команду; 

3. Погружение в «педагогическую терминологию»; 

4. Строгие временные ограничения.  

Плюсы участия в конкурсах: 

1. Опыт: запомнила интересные моменты в выступлениях коллег (ведение урока, 

оформление презентаций и т.д.) – буду использовать в работе! 

2. Несколько раз выступала перед коллегами – тренировка в НМЦ, конструктивная 

критика  и замечания очень помогают и стимулируют; 

3. Выучила много нового материала (и хорошо забытого старого вспомнила);  

4. Потренировалась в программировании на время; 

5. Появилось много идей!!!  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Выразить благодарность В.А. Шибановой, Н.А. Назаровой, Г.И. Палкиной, Л.И. 

Дятловой за активное участие в работе ОМО и вручить благодарственные письма. 

3. На следующем заседании ОМО провести мастер-класс по практической части 

конкурса профессионального мастерства.  

 Срок: октябрь 2018 г. Ответственный: Г.И. Палкина 

     Руководитель ОМО                     Г.И. Палкина 

 

Начальник Методического центра 

     ГБУ ДПО ЧИРПО                        Л.И. Пахомова 

 

 


