
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии»,  

УГС «Социология и социальная работа» 

от 02.04.19 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

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

Яковлева» 

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

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный техникум» 

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

Осадчего» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»  

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологии и экономики» 

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

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

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

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»  

ОТСУТСТВОВАЛИ:  

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»; 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»  

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный колледж  

Колледж ЧелГу 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Внедрение в образовательный процесс компетентностно ориентированных 

технологий и методик обучения и воспитании в том числе информационно – 

коммуникационных, и создание на их основе современной цифровой 

образовательной среды. 

2. Итоги областного конкурса профессионального мастерства мастеров 

производственного обучении (руководителей практик из числа педагогических 

работников) по укрупнённой группе специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии» 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО поприветствовала 

присутствующих и открыла заседание ОМО. 

2. По первому вопросу выступили: 

2.1 Любченко Галина Николаевна, заместитель директора по УПР ГБПОУ 

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



Яковлева», рассказала о реализации компетентностноориентированных технологий 

при проведении демонстрационного экзамена;  

2.2  Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», рассказала о проектной 

деятельности педагогического коллектива по развитию условий реализации 

программ; 

2.3 Садохина Людмила Александровна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», провела мастер-класс «Апробация 

электронных образовательных ресурсов в процессе реализации учебных 

дисциплин». 

3. По второму вопросу выступили: 

3.1 Фатеева Татьяна Георгиевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», 

поделилась опытов участия в Национальном Чемпионате «Навыки мудрых» г. 

Москва;  

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

анализ выполнения комплексного задания II уровня – оценивания методических 

разработок и презентаций; 

3.3 Карпунина Елена Эдуардовна, руководитель ОМО, проанализировала результаты 

выполнения практического задания 2 комплексного задания II уровня в рамках 

областного конкурса профессионального мастерства; 

3.4 Климпуш Марина Николаевна, председатель ПЦК ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли», проанализировала 

результаты выполнения практического задания 1 комплексного задания II уровня 

областного конкурса профессионального мастерства. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принять к сведению информацию выступающих и провести цикл мероприятий по 

повышению уровня мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту.  

Срок: до 1 июня 2019 г.                                                  Ответственные: члены ОМО 

2. Пригласить на следующее заседание ОМО Истомину В.В., доцента кафедры Развития 

образовательных систем ГБУ ДПО ЧИРПО для обсуждения итогов оценивания 

методических разработок в рамках областного конкурса мастеров производственного 

обучения. 

Срок: сентябрь 2019 г.                                                      Ответственный: Е.Э. Карпунина  

                     Руководитель ОМО                                               Е.Э. Карпунина 

 

                     Начальник Методического  

                     центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                      Л.И. Пахомова 
 


