
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения  

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

 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»                   

(ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП»)                                                 от 19 октября 2015 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 31 человек из 22 ПОО, из них: 

        Члены ОМО: 16 человек 

        Приглашенные: 15 человек 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: представители из 5 ПОО: ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Ашинский 

индустриальный техникум», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский энергетический колледж 

им. С.М. Кирова», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности», ГБОУ СПО (ССУЗ) «Чебаркульский профессиональный техникум». 

 

ПОВЕСТКА: 

I. Основные направления и план работы ОМО преподавателей УГС «Экономика и 

управление» и УГС «Юриспруденция» на 2015-2016 учебный год. 

II. Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных  

      технологий. 

III. Корректировка содержания ОПОП СПО с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

ЧИРПО поприветствовала присутствующих и открыла заседание ОМО. 

2. Манапова Ольга Николаевна - заведующая учебно-методическим отделом ГБОУ СПР 

(ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП» представила визитную карточку и познакомила присутствующих 

с колледжем. 

3. По первому вопросу выступила:  

Занова Ольга Аркадьевна – руководитель ОМО, преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«ЧКИПТ и ХП» рассказала об основных направлениях работы ОМО преподавателей УГС 

«Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» и познакомила присутствующих с 

планом работы ОМО на 2015-2016 учебный год. При обсуждении проекта плана работы 

членами ОМО были внесены для рассмотрения дополнительные проблемы и вопросы, в 

частности о проведении промежуточной аттестации студентов, оформлении ВКР, 

областном конкурсе дипломных работ студентов. 

 

4. По второму вопросу выступили: 

4.1. Башарина Ольга Валентиновна – зав. лабораторией информатизацией ПО ЧИРПО, 

представила различные модели дистанционных образовательных технологий и их 

применение в учебном процессе СПО. 

4.2. Манапова Ольга Николаевна - заведующая учебно-методическим отделом ГБОУ 

СПР (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП» познакомила присутствующих с учебно-методическими 



комплексами, применяемых в ФБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП» при реализации 

дистанционного обучения. 

4.3. Торгашева Тамара Петровна – заведующая заочным отделением ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП» рассказала об опыте применения дистанционных 

образовательных технологий в работе заочного отделения «ЧКИПТ И ХП» на примере 

специальности 38.02.04 «Коммерция». 

4.4. Лапп Валентина Петровна – председатель ПЦК «Экономических и учетных 

дисциплин» ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП» рассказала об организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий при подготовке 

студентов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

4.5. Панкова Ольга Александровна – председатель ПЦК «Финансы и бухгалтерский 

учет» НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» (ЧЮК) представила опыт 

использования дистанционных образовательных технологий в практике преподавания 

экономических дисциплин «ЧЮК». 

4.6. Сазикова Екатерина Викторовна – преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В.Яковлева» ознакомила присутствующих с реализацией дистанционного обучения 

через сайт «ЧГПГТ». 

4.7. Байдосова Светлана Вячеславовна - преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологии и экономики» рассказала об использовании в образовательном 

процессе ДОТ (кейс-технологий) для студентов, обучающихся в северных филиалах 

техникума. 

5. По третьему вопросу выступила: 

Жердий Наталья Юрьевна – методист РЦ НМО сопровождения внедрения ФГОС ЧИРПО, 

которая рассказала о необходимости актуализации ОПОП СПО с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1.1. Утвердить план работы ОМО преподавателей УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция» на 2015-2016 уч. год (прилагается). 

 

1.2. Выйти с предложением в МО и Н Челябинской области об организации областного 

конкурса дипломных работ обучающихся по номинациям укрупнённых групп профессий 

и специальностей в целях сопоставимости содержания и результатов работ. 

 

2.1. Обобщить опыт работы педагогических работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и 

ХП» (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»), НОУ СПО «Челябинский 

юридический колледж» (ЧЮК), ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологии и экономики» по организации учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий на сайте ЧИРПО в виртуальном 

методическом центре.  

Срок – до 26 октября 2015 года. 

Ответственные – Занова О.А. 

 



2.2. Опыт работы преподавателя ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП» (ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж») Лапп Валентины Петровны обобщить в журнале 

«Инновационное развитие профессионального образования». 

Срок - до 1 декабря 2015 года.  

Ответственные - Башарина О. В., Манапова О.Н., Лапп В.П. 

 

2.3.  Рекомендовать к применению электронные образовательные ресурсы, разработанные 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТ и ХП» (переименован ГБПОУ «ЮУГК») в ПОО 

Челябинской области. Для приобретения ЭОР обращаться к руководителю ОМО Зановой 

Ольге Аркадьевне, тел. (8 -351) 729-80-97, доб.231. 

 

2.4.  Рекомендовать руководителям ПОО в целях повышения квалификации направить 

педагогов для обучения в ЧИРПО по освоению инновационных дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок – в течение года.  

 

3.1. Организовать работу на уровне ПЦК ПОО по изучению профессиональных 

стандартов и сопоставлению их с рабочими ОПОП по специальностям СПО  

Срок – в течение года 

Ответственный -  Занова О.А., члены ОМО 

 

3.2.  Создать ВТК из числа членов ОМО для актуализации ОПОП по специальности СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет» с учетом требований профессиональных стандартов 

Срок – декабрь 2015 года. 

Ответственный – Занова О.А., Жердий Н.Ю. 

 

 

Руководитель ОМО                           О.А. Занова 

 

 

 


