
Протокол № 3 

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 

25 сентября 2018 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

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

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

4. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 

5. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

6. ГБПОУ «Аргаяшский  аграрный техникум» 

7. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

8. ПОУ «Колледж права и экономики» 

9. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

10.  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

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

Ганиева» 

12.  ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»  

13.  ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

14.  ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

15.  ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

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

 

ПОВЕСТКА:  

1. Итоги проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кирпичная кладка», 

«Геодезия», «Сухое строительство и штукатурные работы» 
2. Подготовка к участию в VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской области 2018  по компетенции «Геодезия» 
3. Из опыта организации студенческих строительных отрядов  

4. Содержание деятельности профессиональной образовательной организации по 

профилактике экстремизма в молодежной среде 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Халилова Ирина Владимировна, руководитель ОМО и Плешивцева Лариса Федоровна, 

специалист по учебно-методической работе ЦОМС ПО ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» поприветствовали участников ОМО, открыли 

заседание. 

2. Доможирова Рамзия Миргазияновна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» поделилась опытом организации и проведения  

демонстрационного экзамена по компетенции «Кирпичная кладка». 

3. Халикова Мария Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» поделилась опытом проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Геодезия». Рассказала, какие 

преимущества у выпускников колледжа при трудоустройстве, прошедших 

демонстрационный экзамен. Поделилась, с какими трудностями столкнулись участники 

на демонстрационном экзамене. 



4. Елисеев Максим Алексеевич, мастер производственного обучения ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» рассказал об организации площадки для 

демонстрационного экзамена, об этапах его проведения.  Отметил, что студенты, 

сдававшие демонстрационный экзамен показали невысокий результат.  

5. Халилова Ирина Владимировна, руководитель ОМО рассказала о подготовке к участию 

в VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 2018 по компетенции Геодезия, о целях, задачах World skills Russia, о 

подготовке студентов к чемпионату «Молодые профессионалы» (World skills Russia) по 

компетенции Геодезия, который состоится 3-7 декабря 2018 г. в г. Челябинске. 

Продемонстрировала конкурсные задания.  

6. Дудченко Вера Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум» выступила с докладом об организации студенческих строительных отрядов. 
Студенты Челябинского автотранспортного техникума на производственной практике 

принимали участие в строительстве Федеральной скоростной автомагистрали М-11 

Москва – Санкт-Петербург, протяженностью 669 км. Рассказала об организации и 

проведении конкурса среди отрядов, в котором учитывалось: качество работ, сроки 

выполнения работ, трудовая дисциплина, норма-выработка, санитарное состояние комнат 

проживания. Студенты изучили на практике новейшие технологии в строительстве 

автомобильных дорог. 

7. Фролова Евгения Александровна, социальный педагог ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» рассказала о содержании деятельности 

профессиональной образовательной организации по профилактике экстремизма в 

молодежной среде, об ответственности студентов при посещении несанкционированных 

митингов и экстремистских сайтов в интернете. Настаивала на усилении контроля со 

стороны преподавателей за студентами в этом направлении.  

8. Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по учебно-методической работе Центра 

организационно-методического сопровождения профессионального образования ГБУ 

ДПО ЧИРПО предложила провести смотр-конкурс портфолио специальности. 

9. Халилова И.В., руководитель ОМО, председатель ПЦК ГБПОУ «Южно- Уральский 

государственный технический колледж» подвела итоги заседания и обсудила план работы 

на 2018-2019 учебный год. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. Учесть замечания при подготовке студентов к 

демонстрационному экзамену. 

2. Разработать положение и критерии оценки смотра-конкурса портфолио специальности. 

 

Руководитель ОМО                                                            И.В. Халилова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                  Л.И. Пахомова 

 

 


