
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Архитектура», 

УГС «Техника и технологии строительства», УГС «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», УГС «Изобразительное и прикладные виды искусства» от 

13 декабря 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

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

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

3. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 

4. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж, 

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

6. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1» 

7. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»  

8. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

9. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

10. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»,  

11. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

12. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Итоги проведения VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» Челябинской области 2018 

-по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Елисеев Максим Алексеевич, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

- по компетенции «Сантехника и отопление» 

Арзамасцев Вячеслав Игнатьевич, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» 

- по компетенции «Кирпичная кладка»  

Рябова Гульнара Мингалиевна, Доможирова Рамзия Миргазияновна, преподаватели 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 -по компетенции «Геодезия» 

Халилова Ирина Владимировна ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж» 

2. Обсуждение положения о конкурсе «Портфолио специальности/профессии» 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Халилова И.В., руководитель ОМО и Плешивцева Л.Ф., специалист по УМР ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» поприветствовала 

участников ОМО, открыли заседание. 

2. Елисеев М.А., ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». На данном 

чемпионате педагог принимал участие в качестве главного эксперта. Рассказал об уровне 

подготовки студентов к данному чемпионату, об организации площадки проведения 

чемпионата. Отметил положительные моменты проведения и оценки чемпионата. 

3. Арзамасцев В.И., ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». На 

чемпионате принимал участие в качестве эксперта-компатриота. Рассказал о конкурсных 



заданиях, этапах проведения чемпионата. 

4. Халилова И.В., ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». На 

данном чемпионате она принимала участие в качестве главного эксперта и отвечала за 

организацию и проведение чемпионата по компетенции «Геодезия».  Рассказала о 

конкурсных заданиях, организации и проведении чемпионата по основной возрастной 

категории и на юниорах.  

5. Рябова Г.М. и Доможирова Р.М., ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж». На данном чемпионате Рябова Г.М.  принимала участие в качестве 

технического эксперта, Доможирова Р.М. в качестве главного эксперта по компетенции 

«Кирпичная кладка», поделилась опытом организации и проведения чемпионата.  

6. Плешивцева Л.Ф. познакомила с положением об областном  конкурсе «Портфолио 

специальности/профессии»  

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Провести областной конкурс «Портфолио специальности/профессии». 

Срок проведения: 17.12.2018 г. - 22.02.2019 г. 

3. Принять участие в олимпиадах и конкурсах, планируемых в 2019 г. 

Срок проведения: март 2019 г. 

 

Руководитель ОМО                                                            И.В. Халилова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                  Л.И. Пахомова 

 

 


