
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии», 

УГС «Социология и социальная работа» 

от 18.12.18 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли»  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

А.В. Яковлева» 

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

3. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

4. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

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

Осадчего» 

6. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

7. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

8. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

9. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

1. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

2. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

3. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»  

4. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  

5. ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»  

6. ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнический техникум-казачий кадетский корпус» 

7. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

8. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

9. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

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

11. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

12. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ПОВЕСТКА:  

1. Разработка и реализация практико-ориентированных технологий обучения студентов 

СПО, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

2. Организационно-методическое обеспечение проведение олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям и специальностям, в том числе 

регионального Чемпионата WSR – Челябинск. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО, поприветствовала 

присутствующих и открыла заседание ОМО. 

2. По первому вопросу выступили: 

2.1 Плешивцева Лариса Фёдоровна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, которая 

актуализировала проблемы применения современных практико-ориентированных и 

интерактивных технологий в процессе обучения будущих специалистов среднего звена; 



2.2  Агаркова Татьяна Николаевна, преподаватель, Ямалетдинова Диана Айратовна, 

мастер производственного обучения ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли», поделились опытом использования технологий сетевого 

взаимодействия в аспекте практико-ориентированных технологий при формировании 

профессиональных компетенций по специальности «Поварское, кондитерское дело»; 

2.3 Байкова Марина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли», рассказала о роли современных практико-

ориентированных технологий в процессе обучения будущих специалистов среднего звена. 

2.4 Ласкаева Ирина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж», рассказала о практико-ориентированном подходе как 

основе формирования профессиональных компетенций по специальности «Технология 

продукции общественного питания». 

3. По второму вопросу выступили: 

3.1 Мухаметьянова Любовь Ивановна, преподаватель ГБПОУ «ЧГКИПиТ», рассказала 

о роли региональных Чемпионатов WS в формировании профессиональных компетенций 

будущих специалистов по специальности «Поварское и кондитерское дело»; 

3.2 Плешивцева Лариса Фёдоровна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, представила 

на рассмотрение Положение по смотру-конкурсу методических разработок 

«Методическое обеспечение практической части образовательных программ по УГС 

«Промышленная экология и биотехнологии», УГС «Социология и социальная работа»; 

3.3 Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО, подвела итоги работы ОМО за 2018 

год и рассказала о приоритетных направлениях работы на 2019 год. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять активное участие в смотре-конкурсе «Методическое обеспечение 

практической части образовательных программ по УГС «Промышленная экология и 

биотехнологии», УГС «Социология и социальная работа». 

Срок до 01.02.2019 г. 

                           Ответственный: Е.Э. Карпунина 

 

2. Принять к сведению выступления на заседании ОМО. Подготовить разработанные 

задания для проведения областного конкурса профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер». 

Срок до 15.02.2019 г. 

                           Ответственный: Е.Э. Карпунина 

 

                     Руководитель ОМО                                               Е.Э. Карпунина 

 

                     Начальник Методического  

                     центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                      Л.И. Пахомова 


