
Протокол № 3 
заседания областного методического объединения УГС 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния» 

от 14 декабря 2017 г. 

Тема: «Формирование у студентов компетенций предпринимательской деятельности» 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 18 человек из пяти образовательных организаций области. 

ГБУ ДПО ЧИРПО (1 человек) 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» (10 человек) 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» (2 человека) 

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» (2 

человека) 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» (2 человека) 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (1 человек) 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева»  

АНН ПОО «Челябинский колледж Комитент»  

 

ПОВЕСТКА:  

1. Подходы к формированию учебных программ по профессиональному модулю «Основы 

предпринимательства и устройства на работу»  

2. Организация проведения учебной практики по профессиональному модулю «Основы 

предпринимательства и устройства на работу»  

3. Формирование у студентов компетенций предпринимательской деятельности в условиях 

учебно-производственной фирмы 

4. Формирование у студентов компетенций предпринимательской деятельности по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»  

5. Перспективы реализации профессионального модуля «Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу» на примере специальности «Технология деревообработки» 

6. Методы ТРИЗ как инструмент подготовки студентов технического профиля к 

предпринимательской деятельности 

7. Учебно-методический комплекс профессионального модуля «Основы 

предпринимательства и устройства на работу» на примере профессии 35.01.14 «Мастер по 

ТО и ремонту МТП» 

8. Анализ работы ОМО УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и 

зоотехния» за 2017 год и обсуждение приоритетных направлений методической работы в 

системе среднего профессионального образования Челябинской области в 2018 году. 

С докладом выступили: 
Андрусенко Г.П., руководитель  Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, 

Дубровская Н. В., мастер производственного обучения ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус», Адаева Ж.С., преподаватель 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум», Мяличкина О.Ю., преподаватель ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум», Сиряева Т. В., преподаватель, ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум», Абросимова О.В., преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум», Савинов Н.А., преподаватель ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», 

Петрова Т.И., руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

В обсуждениях приняли участие: Андрусенко Г.П. - руководитель Центра ОМ 

сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Петрова Т.И. - руководитель ОМО, Киприянов В.П. - 

преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», Мяличкина О.Ю. - преподаватель 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», Абросимова О.В., - преподаватель ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум», Савченко М.И. – преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 



энергетический техникум» 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению положительный опыт педагогических работников ОМО 

УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния», принявших 

участие в обсуждении темы «Формирование у студентов компетенций предпринимательской 

деятельности». 

2. Обобщить опыт педагогических работников: Адаевой Ж.С., преподавателя 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум», Мяличкиной О.Ю., преподавателя 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», Абросимовой О.В., преподавателя ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум» по проблеме «Формирование у студентов компетенций 

предпринимательской деятельности» в форме статьи в журнал «Инновационное развитие 

профессионального образования». 

Ответственный: Петрова Т.И. 

Срок исполнения: март 2018 г. 

3. Обобщить опыт педагогических работников: Савинова Н.А., преподавателя 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», Дубровской Н. В., мастера 

производственного обучения ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус», Сиряевой Т. В., преподавателя ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум» по проблеме «Формирование у студентов компетенций предпринимательской 

деятельности» на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО в разделе «Виртуальный методический центр». 

Ответственный: Петрова Т.И. 

 

 

Руководитель ОМО:                                    Т.И. Петрова 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО:        Л.И. Пахомова 


