
Протокол № 1 
заседания областного методического объединения УГС 

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

по проблеме «Из опыта сетевого взаимодействия с работодателями» 

от 16 марта 2018 г. 

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек из девяти образовательных организаций области. 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

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

ПОВЕСТКА:  

1. Особенности внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50).  

2. Визитная карточка: «Челябинский профессиональный колледж-территория для 

профессионального роста». 

3. Опыт учебно-производственной работы «Челябинского профессионального колледжа» в 

рамках социального партнерства. 

4. Социальное партнерство с работодателями как фактор формирования 

профессиональных компетенций у студентов по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

5. Организация образовательного процесса в условиях реализации практико-

ориентированных технологий студентов по специальности «Кинология». 

6. Из опыта работы сетевого взаимодействия с работодателями в процессе обучения 

студентов по специальности «Механизация сельского хозяйства». 

7. Социальное партнерство как фактор достижения качества студентов на примере 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

8. Из опыта работы сетевого взаимодействия с работодателями в процессе обучения 

студентов на примере профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

9. Практико-ориентированные технологии как основа формирования профессиональных 

компетенций студентов на примере специальности «Ветеринария».  

С докладом выступили: 

 - Андрусенко Г.П., руководитель Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

- Дубровина О.С., заместитель директора по УМР ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

- Носков В.С., заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

- Хужин И.Д., мастер п/о ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

- Нурбекова Ж.А., заместитель директора по УПР АНН ПОО «Челябинский колледж Комитент» 

- Евсеенкова В.В., преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» Брединский 

филиал 

- Чайкина Н.Я., преподаватель ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» Брединский 

филиал 

- Поберей Е.И., мастер п/о ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

- Усольцев В.И., мастер п/о ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий 

кадетский корпус» 

- Константинова Н.Л., мастер п/о ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

В обсуждениях приняли участие: Андрусенко Г.П., руководитель Центра ОМ сопровождения ПО 

ГБУ ДПО ЧИРПО, Петрова Т.И. - руководитель ОМО, Дубровина О.С., заместитель директора по 

УМР ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», Хужин И.Д., мастер п/о ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум», Поберей Е.И., мастер п/о ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум», Усольцев В.И., мастер п/о ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-

казачий кадетский корпус» 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению положительный опыт педагогических работников ОМО 

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

2. Создать в профессиональных образовательных организациях временные 

творческие коллективы по изучению ФГОС СПО ТОП-50 по специальностям УГС 35.00.00 

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



3.  Приступить к разработке программ по ФГОС СПО ТОП-50 по специальностям 

УГС 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния». 

4. Обобщить опыт педагогических работников Нурбековой Ж.А., Евсеенковой В.В., 

Чайкиной Н.Я. ОМО УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и 

зоотехния» по проблеме «Из опыта сетевого взаимодействия с работодателями» в форме 

статьи в журнал «Инновационное развитие профессионального образования». 

Ответственные: Нурбекова Ж.А., Евсеенкова В.В., Чайкина Н.Я. 

Сроки: готовность статьи 15 апреля 2018 г. 

 

Руководитель ОМО:                                    Т.И. Петрова 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО:        Л.И. Пахомова 

 


