
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Промышленная экология и биотехнологии»,  

УГС «Социология и социальная работа» 

 

ГБОУ ДПО ЧИРПО от 10 ноября 2015 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 29 человек из 18 ПОО, из них: 

Члены ОМО:   8 человек (on- line студия ГБОУ ДПО ЧИРПО) 

                         8 человек  (студии ПОО)       

 Приглашённые: 2 человека 

Слушатели в студиях ПОО: 11 человек 

ОТСУТСТВОВАЛИ:  -  

ПОВЕСТКА:  

1. Основные направления и план работы  ОМО УГС «Промышленная экология и 

биотехнологии», УГС «Социология и социальная работа» на 2015 – 16 учебный год. 

2. Особенности подготовки студентов - участников профессиональных соревнований по 

профессии «Повар, кондитер», специальности «Технология продукции общественного 

питания» с учётом требований современной экономики. 

3. Актуализация содержания ОПОП СПО с учётом требований профессиональных 

стандартов. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Жердий Наталья Юрьевна –  методист РЦ НМО сопровождения и внедрения 

ФГОС ЧИРПО поприветствовала присутствующих и открыла заседание ОМО. 

2. По первому вопросу выступила: 

Карпунина Елена Эдуардовна – руководитель ОМО, преподаватель ГБОУ «ЧГПГТ 

им. А.В. Яковлева» рассказала об основных направлениях работы ОМО УГС 

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

познакомила присутствующих с планом работы ОМО на 2015 – 2016 учебный год. При 

обсуждении проекта плана работы членами ОМО были подняты ряд проблем, в частности, 

о создании фонда контрольно-оценочных средств для формирования содержания заданий 

областных конкуров профессионального мастерства, олимпиад и результатах областного 

конкурса дипломных работ студентов. 

3. По второму вопросу выступила: 

Ванюкова Нина Сергеевна – заместитель директора по УПР ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЧГКИПиТ», главный региональный эксперт WS по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» ознакомила с итогами отборочных, региональных этапов конкурсов 



профессионального мастерства по стандартам WorldSkills-Челябинск за 2015 г., 

проанализировала результаты работы участников, указала на проблемы подготовки 

участников конкурсов,  рассказала об особенностях подготовки студентов – участников 

профессиональных соревнований по профессии «Повар, кондитер», специальности 

«Технология продукции общественного питания» с учётом требований современной 

экономики. 

4. По третьему вопросу выступили: 

4.1 Жердий Наталья Юрьевна - методист РЦ НМО сопровождения и внедрения 

ФГОС ЧИРПО рассказала о необходимости актуализации ОПОП СПО по профессии 

«Повар, кондитер» с учётом требований профессиональных стандартов «Повар» и 

«Кондитер», познакомила с нормативной документацией, структурой профессиональных 

стандартов,  рекомендациями по этапам корректировки ОПОП, формами анализа. 

4.2 Кочкина Нина Николаевна  - преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧелПК» 

поделилась опытом проведения  сравнительного  анализа содержания ОПОП СПО по 

профессии «Повар, кондитер» с профессиональным стандартом «Кондитер». При 

обсуждении результатов анализа были определены уровни квалификации в 

профессиональном стандарте, соответствующие ОПОП СПО «Повар, кондитер». 

РЕШЕНИЕ: 

1.1 Утвердить план работы ОМО преподавателей УГС «Промышленная экология и 

биотехнологии», УГС «Социология и социальная работа» на 2015 – 2016 учебный год 

(прилагается). 

2.1  Одобрить работу по подготовке участников конкурсов по компетенциям «Поварское 

дело», «Кондитерское дело» в 2015 году. 

2.2 Провести мастер-класс (стажировку) для мастеров п/о, преподавателей СПД по 

современным технологиям в поварском, кондитерском деле. 

Срок – май 2016 года 

Ответственные  - Карпунина Е.Э. 

2.3 Создать фонд контрольно – оценочных средств для формирования содержания 

заданий конкурсов и олимпиад по профессиям/специальностям  «Повар», «Кондитер», 

«Технология продукции общественного питания» с учётом требований ФГОС, 

профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkillls. 

Срок – февраль 2016 года 

Ответственные  - Карпунина Е.Э., члены ОМО 



3.1 Членам ОМО организовать работу на уровне ПЦК ПОО по изучению 

профессиональных стандартов (по мере их утверждения) и сопоставлению их с рабочими 

ОПОП по профессиям и специальностям СПО. 

Срок – в течение года 

Ответственные – Жердий Н.Ю., члены ОМО. 

3.2 Создать ВТК из членов ОМО по проблеме «Корректировка ОПОП с учётом 

требований профессиональных стандартов» и выпустить рекомендации по результатам 

работы  

– по профессии «Повар»: 

Карпунина Е.Э. ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» 

Леванова Е. Ю. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли» 

Костицина Т. С. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-

технологический техникум» 

Федотовских Наталья 

Викторовна 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

– по профессии «Кондитер»:  

Кочкина Нина Николаевна ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный 

колледж» 

Самотканова Р. В. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

Портнягина Т.Н. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П.Осадчего» 

- по специальности «Технология продукции общественного питания»: 

Вайзер И.Д. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технический колледж 

им. В.П. Омельченко» 

Акимжанова А.Б. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж» 

Хрюкина Н.И. ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли» 

Хоменко И.В. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Срок – январь 2016 года 

Ответственный:  Жердий Н.Ю. 

 

 

 

Руководитель ОМО                      

 

Е.Э. Карпунина 

 

 


