
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения 

преподавателей УГС «Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» 

от 13 декабря 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 21 чел. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Первомайский 

техникум промышленности строительных материалов», ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», ГБПОУ «Ашинский 

индустриальный техникум», ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный 

техникум», ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум», ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» и Тельминова Лариса 

Борисовна – специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО открыли заседание ОМО. 

2. Шлома Светлана Дмитриевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» представила план учебно-методической работы 

преподавателя и его роль в формировании портфолио педагога. 

3. Тельминова Лариса Борисовна – специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО 

рассказала о требованиях нормативных документов к организации 

образовательной среды в современных условиях в ПОО СПО. 

4. Шлома Светлана Дмитриевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» представила доклад «Образовательная среда как 

условие реализации профессионального потенциала педагога». 

5. Кочегин Андрей Геннадьевич – председатель ПЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» рассказал об использовании 

справочно-поисковой системы нормативных баз в преподавании 

юридических дисциплин. 

6. Степанова Юлия Александровна – преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» представила методику организации 

самостоятельной работы обучающихся с использованием информационных 

технологий. 

7. Бугаева Екатерина Александровна – преподаватель ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» рассказала о создании на основе 



ИКТ единой информационно-образовательной среды по специальности Право и 

организация социального обеспечения.  

 

8. Ефимова Антонина Андреевна – преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» 

рассказала об использовании кейс методов на уроках менеджмента. 
 

9. Гневашева Татьяна Викторовна – председатель ПЦК ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум» представила доклад об образовательной 

среде ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» как 

совокупности условий для развития педагога. 

10. Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» с целью организации и 

планирования работы ОМО УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция» на 2019 год представила приоритетные направления 

развития СПО. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Обобщить и распространить положительный опыт работы педагогических 

работников ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», ГБПОУ 

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

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева», ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» по 

созданию и развитию образовательной среды в помощь педагогу на сайте 

ГБУ ДПО ЧИРПО в Виртуальном методическом центре. 

Срок – до 17 декабря 2018 года. 

Ответственные – Тельминова Л.Б., Занова О.А. 

2. Принять информацию к сведению и представить предложения по 

планированию работы ОМО на 2019 год.  

Срок – до 19 декабря 2018 года. 

Ответственные –Занова О.А. 

 

Руководитель ОМО                                             О.А. Занова 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                            Л.И. Пахомова 

 

 


