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Протокол № 1 
совместного заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Техника и технологии наземного транспорта» и УГС  

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

 от 26 апреля 2019 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 23 человека из 9 ПОО Челябинской области 

1. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» (3 чел.) 

2. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» (1 чел.) 

3. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

(1 чел.) 

4. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» (1 чел.) 

5. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» (2 чел.) 

6. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» (2 чел.) 

7. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» (1 чел.) 

8. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» (3 чел.) 

9. ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус» (9 чел., 

представители из всех филиалов) 

Отсутствовали представители из: 

1. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

2. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

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

4. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» 

5. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

6. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

7. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

8. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

9. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

10. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

11. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

12. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» 

13. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» 

14. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

15. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»  

16. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

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

18. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

19. Многопрофильный колледж ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

20. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

21. ФГБОУ ВО «ЧелГУ» колледж ЧелГУ 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Открытие заседания. 

Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта». 

2. Приветственное слово руководителя Уйского филиала ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус», Буторина Татьяна Вениаминовна, 

руководитель филиала ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий 

кадетский корпус» и Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по ТО ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 
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3. Изменения в нормативно-правовой базе в связи с переходом на новые и актуализированные ФГОС 

СПО.  

Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по ТО ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

4. Организация работы предметно-цикловой комиссии как элемент механизма, реализующий 

внутреннюю систему оценки качества подготовки студентов, на примере ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего». 

Емельянова Надежда Анатольевна, преподаватель, председатель ПЦК, ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего». 

5. Особенности преподавания общеобразовательных и дополнительных учебных дисциплин по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».  

Недорезова Анастасия Константиновна, Вершинина Анастасия Николаевна, Фролова Марина 

Николаевна, преподаватели Кизильского филиала ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус». 

6. Организация и проведение учебной практики по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства».  

Усольцев Виктор Иванович, старший мастер Уйского филиала ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

7. Взаимодействие с предприятиями и организациями по вопросам переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников организаций в рамках Многофункционального центра прикладных 

квалификаций по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Фомин Сергей Николаевич, руководитель МЦПК ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус». 

8. Особенности разработки программы государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

Веретенникова Инна Васильевна, методист ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус». 

9. Опыт подготовки студентов ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий 

кадетский корпус» к государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

Гулян Виктор Александрович, мастер производственного обучения ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

10. Организация дополнительного образования для студентов Уйского филиала ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

Исакова Дарья Александровна, Починин Игорь Вячеславович, мастера производственного обучения 

и педагоги дополнительного образования Уйского филиала ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

Выступление казачьего кадетского корпуса Уйского филиала ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

11. Рефлексия. Вручение сертификатов участникам конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических 

работников) областных государственных бюджетных и автономных учреждений – 

профессиональных образовательных организаций по УГС 23.00.00. «Техника и технологии 

наземного транспорта» в 2019 году.  

Попова Юлия Александровна, руководитель ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», 

Переродина Юлия Борисовна, заместитель директора по ТО ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Попова Ю.А., открыла заседание, объявила тематику, цели заседания и регламент выступлений. 
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2. С приветственным словом к участникам заседания обратились Буторина Т.В, руководитель 

филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» и Переродина Ю.Б., заместитель директора по ТО ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК». 

3. По первому вопросу Переродина Ю.Б. рассказала об изменениях в нормативно-правовой базе в 

связи с переходом на новые и актуализированные ФГОС СПО. К 1 сентября 2019 г. ожидается 

публикация более 100 новых ФГОС. Разъяснила особенности новых ФГОС СПО в разрезе 

обязательных требований к выполнению. 

4. По второму вопросу Емельянова Н.А. поделилась опытом организации работы предметно-

цикловой комиссии как элемента механизма, реализующего внутреннюю систему оценки 

качества подготовки студентов, на примере ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», представила план работы ПЦК на учебный год, 

направления деятельности ПЦК, представила мероприятия, проводимые ПЦК и результаты 

деятельности. 

5. По третьему вопросу преподаватели общеобразовательных и дополнительных учебных 

дисциплин по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Недорезова А.К. (Математика), Вершинина А.Н. (Русский язык), Фролова М.Н. (Основы 

инженерной графики) поделились опытом преподавания, представили разработанные задания с 

профессиональной направленностью. 

6. По четвертому вопросу Усольцев В.И. выступил с докладом об организации и проведении 

учебной практики на примере профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». Была представлены цели и задачи учебной практики. В процессе прохождения 

учебной практики по ПМ 03 обучающийся приобретает специфические умения. Рассказал о 

проблемах и положительных результатах. Поделился опытом проведения, после изучения 

профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 олимпиады профессионального мастерства в 

группе обучающихся по профессии «Тракторист-машинист с/х производства», куда включены 

задания теоретического и практического цикла, где определяется результат освоения знаний и 

умений, полученных при получении профессии «Тракторист-машинист с/х производства». 

7. По пятому вопросу о взаимодействии с предприятиями и организациями по вопросам 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников организаций в рамках 

Многофункционального центра прикладных квалификаций рассказал Фомин С.Н. Социальное 

партнёрство в ГБПОУ «ВАТТ-ККК» (далее Техникум) было представлено в виде системы 

договорных организационных, педагогических и экономических отношений Техникума с 

работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющей включить их в 

рыночные отношения и ориентированная на подготовку конкурентно способного и мобильного 

специалиста. Представил результаты деятельности МЦПК: 

1) Наличие договоров с представителями разных категорий социальных партнёров по: 

- созданию постоянных мест производственной практики; 

- повышению квалификации инженерно-педагогических работников на предприятиях; 

- трудоустройству выпускников; 

-аттестации выпускников с привлечением социальных партнёров. 

2) Наличие экспертной оценки учебно-программной документации со стороны представителей 

предприятий. 

3) Установление устойчивого контакта со службой занятости. 

4) Создание комплектов учебно-программной документации по профессиям. 

8. По шестому вопросу об особенности разработки программы государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена, рассказала Веретенникова И.В. Поделилась 

опытом проведена ГИА в форме ДЭ по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 
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9. По седьмому вопросу Гулян В.А. представил опыт подготовки студентов ГБПОУ «ВАТТ-ККК» к 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.  

10. По восьмому вопросу тему «Организация дополнительного образования для студентов Уйского 

филиала ГБПОУ «ВАТТ-ККК» представила Исакова Д.А. Работа в отделении дополнительного 

образования проводится с целью развития инновационной модели воспитательной работы, 

формирования у кадет социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

нравственности, самореализации, профессиональной ориентации и чувства патриотизма на 

основе использования культурно-исторических традиций казачества и российского народа. 

Представила видеоролик о работе отделения дополнительного образования Уйского филиала 

ГБПОУ «ВАТТ-ККК» и как результат деятельности выступил хор казачьего кадетского корпуса. 

11. Подвели итог заседания Попова Ю.А. и Переродина Ю.Б. Попова Ю.А. вручила сертификаты 

участникам конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа педагогических работников) областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций по 

УГС 23.00.00. «Техника и технологии наземного транспорта» в 2019 году. 

 

 РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Провести следующее совместное заседание ОМО преподавателей УГС «Техника и технологии 

наземного транспорта» и УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и 

зоотехния» в 2019 году по темам приоритетных направлений методической работы в системе 

СПО Челябинской области на 2019 год (сентябрь 2019 г). 

3. Использовать опыт работы выступающих участников ОМО для своей профессиональной 

деятельности. 

4. Членам ОМО донести полученную на заседании информацию до педагогических коллективов 

цикловых комиссий ПОО в течении мая-июня месяца 2019 года. 

 

Руководитель ОМО ТТНТ                                                    Ю.А. Попова 

       

       Начальник Методического центра 

       ГБУ ДПО ЧИРПО           Л.И. Пахомова  

 

 

 


