
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения  

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии», УГС «Социоло-

гия и социальная работа» 

 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»                         от 19.02.2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 19 человек из 12 ПОО, из них: 

                                           члены ОМО: 10 человек 

                                           приглашенные: 9 человек 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ представители из 7 ПОО: ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум», ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум», ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», ГБПОУ «Копейский 

политехнический техникум им. С.В. Хохрякова», ГБПОУ «Юрюзанский технологический 

техникум». 
 

ПОВЕСТКА: 

I. Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональном об-

разовании. 

II.  О рассмотрении рекомендаций по оформлению выпускных квалификационных работ 

студентов ПОО. 

III. О результатах проведения актуализации содержания ОПОП СПО «Повар, кондитер» с    

учетом требований профессиональных стандартов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1.Жердий Наталья Юрьевна – методист ГБУ ДПО ЧИРПО поприветствовала присутству-

ющих и открыла заседание ОМО. 

 

2. Агеева Ирина Сергеевна – председатель ПЦК «Туризм и гостиничный сервис» ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» поприветствовала присутствующих, пред-

ставила «визитную карточку» колледжа. 

 

3. По первому вопросу выступили: 

3.1 Агеева Ирина Сергеевна – руководитель ПЦК «Туризм и гостиничный сервис», 

преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» рассказала об акту-

альности и преимуществах применения в современном образовательном процессе инфор-

мационных технологий, об организации учебного процесса по специальностям СПО «Гос-

тиничный сервис» с применением различных электронных ресурсов.  

3.2 Сахарова Евгения Сергеевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государ-

ственный колледж» рассказала об организации учебного процесса по специальности СПО 

«Туризм» с применением электронных учебных пособий.  

3.3 Подин Максим Станиславович – инженер-программист ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» выступил с информацией по подготовке учебного материала 

для разработки электронных учебных пособий и продемонстрировал их работу. 

3.4 Пастухова Елена Сергеевна – руководитель ПЦК «ИТ», преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» рассказала о формировании у студентов 

колледжа общих и профессиональных компетенций по овладению современными инфор-

мационными технологиями и управлению информацией с использованием прикладных 

программ по различным специальностям СПО. 



3.5 Губанова Елена Геннадьевна – методист, преподаватель ГБПОУ ПОО «Магнито-

горский технологический колледж им. В.П. Омельченко» поделилась опытом работы по 

использованию программных средств при профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена различных специальностей, по которым ведётся подготовка в колледже.  

 

4. По второму вопросу выступила: 

Колдаева Ольга Александровна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Челябин-

ский техникум текстильной и легкой промышленности» с постановкой и обсуждением во-

проса по рассмотрению рекомендаций по оформлению ВКР студентов ПОО. 

 

5. По третьему вопросу выступила: 

5.1 Климпуш Марина Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Челябинский государствен-

ный колледж индустрии питания и торговли» рассказала о результатах проведения актуа-

лизации содержания ОПОП СПО «Повар, кондитер» с учетом требований профессио-

нального стандарта «Кондитер». 

5.2 Евсикова Кристина Григорьевна – преподаватель ГБПОУ «Челябинский государ-

ственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» рассказала о резуль-

татах проведения актуализации содержания ОПОП СПО «Повар, кондитер» с учетом тре-

бований профессионального стандарта «Повар». 

 

6. Карпунина Елена Эдуардовна - руководитель ОМО, Жердий Наталья Юрьевна – мето-

дист ГБУ ДПО ЧИРПО подвели итоги заседания. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

1.1 Обобщить опыт работы педагогических работников ГБПОУ «Южно-Уральский госу-

дарственный колледж» отделения «Туризм и гостиничный сервис» по организации учеб-

ного процесса с применением информационных образовательных технологий на сайте 

ГБУ ДПО ЧИРПО в виртуальном методическом центре и рекомендовать к применению 

электронные учебные пособия и комплексы, разработанные ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», в ПОО Челябинской области.  

Срок – до 29 февраля 2016 года 

Ответственные: Карпунина Е.Э., Жердий Н.Ю. 

 

1.2 Рекомендовать руководителям ПЦК по специальностям СПО в ПОО: 

- актуализировать содержание программ по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в части применения специальных программных средств, 

используемых специалистами среднего звена на современных производствах; 

- внести корректировки в рабочие программы на 2016-2017 учебный год;  

- применять специальные программные средства в соответствии с требованиями к специ-

альностям СПО при реализации профессиональных модулей.  

Срок – июнь 2016 года 

Ответственные: Карпунина Е.Э., члены ОМО 

 

1.3 Рекомендовать руководителям ПОО: 

- направить педагогов для обучения в ГБУ ДПО ЧИРПО по освоению инновационных об-

разовательных технологий, в т.ч. в системе MOODLE (создание тестовых заданий, элек-

тронных учебников и т.п.) в целях повышения качества учебного процесса и повышения 

квалификации;  

- совершенствовать материальную базу ПОО для реализации учебного процесса с исполь-

зованием информационных технологий, содействовать приобретению специального про-



граммного обеспечения (например, 1С Общепит и др.), необходимого для профессиональ-

ной подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО  

Срок – в течение года.  

 

2.1 Одобрить требования к оформлению выпускных квалификационных работ студентов 

УГС ОМО.  

2.2 Выйти с предложением в МОиН Челябинской области об организации областного 

конкурса выпускных квалификационных работ студентов по номинациям укрупнённых 

групп профессий и специальностей, учитывающим направление подготовки специалистов 

по виду профессиональной деятельности (технические, экономические, гуманитарные и 

т.п.) в целях сопоставимости содержания и результатов работ. 

Срок – март 2016 

Ответственные: Карпунина Е.Э. 

 

3.1 Рекомендовать руководителям ПЦК ПОО принять к сведению результаты актуализа-

ции примерной ОПОП по профессии СПО «Повар, кондитер» с учетом требований про-

фессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер» и внести коррективы в содержание ра-

бочих ОПОП на 2016-2017 учебный год. 

Срок – июнь 2016 года 

Ответственные: Жердий Н.Ю., члены ОМО. 

 

3.2 Организовать стажировку преподавателей и мастеров п/о, ведущих подготовку по 

профессии СПО «Повар, кондитер», в соответствии с требованиями профессиональ-

ных стандартов «Повар» и «Кондитер». 

Срок – май 2016 года 

Ответственные: Карпунина Е.Э., Жердий Н.Ю. 

 

 

Руководитель ОМО                         

 

Карпунина Е.Э. 

 

  

   

 


