
Протокол №3 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция» 

от 19 октября 2017 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж»  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 26 человек из 14 ПОО 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко»; ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж», ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум», ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности», ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум», ГБПОУ «Юрюзанский 

технологический техникум», ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», 

НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 

ПОВЕСТКА: 

1. Повышение конкурентоспособности выпускников и качества 

дипломного проектирования 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Занова Ольга Аркадьевна - руководитель ОМО, преподаватель 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» открыла заседание 

ОМО 

2. Манапова Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «ЮУГК» поприветствовала участников 

заседания 

3. Богачева Елена Анатольевна - научный сотрудник ГБУ ДПО 

ЧИРПО рассказала о проведенном в 2017 году конкурсе выпускных 

квалификационных работ и о необходимости создания временного 

творческого коллектива для разработки единых методических рекомендаций 

по написанию ВКР в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 



4. Бобырева Юлия Валентиновна - преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказала о работе комиссии по 

экспертизе студенческих выпускных квалификационных работ социально-

экономического профиля в областном конкурсе 2017 года, недостатках, 

выявленных комиссией по оформлению представленных на конкурс работ  

5. Минина Екатерина Сергеевна - председатель ЦМК ПОУ 

«Колледж права и экономики» рассказала и роли работодателя в повышении 

качества дипломного проектирования по специальности 38.02.03. 

Операционная деятельность логистики 

6. Кондрюкова Людмила Алексеевна - председатель ПЦК ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» рассказала о совместной 

работе преподавателей по подготовке ВКР по специальностям технического 

профиля и об экономическом обосновании технических решений как 

составляющей ВКР по специальностям технического профиля 

7. Лапп Валентина Петровна - председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказала о подготовке специалистов 

СПО в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Бухгалтер» 

8. Костарева Алена Михайловна - преподаватель ГБПОУ 

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

опытом организации дипломного проектирования в ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им С.В. Хохрякова» по специальностям УГС 

«Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» 

РЕШЕНИЕ:  

1. Обобщить и распространить положительный опыт работы 

педагогических работников ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», ПОУ «Колледж права и экономики», ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им С. В. Хохрякова» по подготовке, написанию и 

защите выпускных квалификационных работ и повышению 

конкурентоспособности выпускников СПО на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в 



Виртуальном методическом центре. 

Срок – до 23 октября 2017 года. 

Ответственные – Богачева Е. А., Занова О.А. 

2. С целью методического обеспечения процесса подготовки 

выпускных квалификационных работ создать временный творческий 

коллектив для подготовки и издания единых методических рекомендаций по 

написанию ВКР в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. Разработанное пособие 

представить на утверждение ОМО.  

Срок – декабрь 2017 года. 

Ответственные – Богачева Е. А., Занова О. А. 

 

 

Руководитель ОМО  

 

О.А. Занова 

 


