
Протокол № 4  

заседания областного методического объединения УГС 

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

от 20 января 2017 г. 

Тема: «Формирование у студентов компетенций предпринимательской деятельности» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ГБУ ДПО ЧИРПО (2 человека) 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» (4 человек) 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» (1 человек) 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева» (2 

человека) 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» (12 человек) 

АННО СПО «Челябинский колледж Комитент» (1 человек) 

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

человека) 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»  

ПОВЕСТКА:  

1.Внедрение организационной модели перехода на новые ФГОС по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям (ТОП – 50). 

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

зоотехния» за 2016 год и обсуждение приоритетных направлений методической работы в 

системе среднего профессионального образования Челябинской области в 2017 году. 

Вопросы круглого стола: 
3.Формирование у студентов компетенций предпринимательской деятельности по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус». 

4.Формирование у студентов компетенций предпринимательской деятельности на примере 

профессии «Электромонтер по ремонту сельскохозяйственного оборудования» в ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум». 

5.Предпринимательство, как фактор современного подхода развития системы среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

6.Учебно-производственная бригада как эффективная форма развития у студентов навыков 

предпринимательства, эффективного поведения на рынке труда и в трудовом коллективе в 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

7.Учебно-исследовательская деятельность студентов как фактор формирования 

предпринимательский компетенций по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

8.Формирование предпринимательских компетенций у студентов на уроках экономических 

дисциплин по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум». 

9.Из опыта внедрения компетенций предпринимательской деятельности у будущих 

специалистов по специальности «Ветеринария» в ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный 

техникум». 

10.Формирование компетенций предпринимательской деятельности у будущих специалистов 

по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум». 



11.Развитие предпринимательских компетенций у студентов в рамках ДПО в ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум». 

ВЫСТУПИЛИ: 

По первому вопросу выступила: Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра ОМ 

сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО. Участие в обсуждении вопроса приняли: Камалова Р.Р. 

– заместитель директора по УМР ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум», Петрова Т.И. – 

руководитель ОМО. 

По второму вопросу выступила: Петрова Т.И. – руководитель ОМО, ГБПОУ «Аргаяшский 

аграрный техникум», которая провела анализ деятельности ОМО, рассказала о проведенных 

заседаниях в 2016 году и ознакомила с планом работы ОМО на 2017 год. Участие в 

обсуждении вопроса приняли: Андрусенко Г.П. руководитель Центра ОМ сопровождения ПО 

ГБУ ДПО ЧИРПО. 

Работа круглого стола: 
-Бадинская Н.В. - преподаватель ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус», которая поделилась опытом формирования у студентов 

компетенций предпринимательской деятельности по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» в ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус». Участие в обсуждении вопроса приняли: Андрусенко 

Г.П. руководитель Центра ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Соколова М. Г. – 

заместитель директора по УМР ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

-Мяличкина Ольга Юрьевна - преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум», которая поделилась опытом формирования у студентов компетенций 

предпринимательской деятельности на примере профессии «Электромонтер по ремонту 

сельскохозяйственного оборудования» в ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». Участие в 

обсуждении вопроса приняли: Калинина О.В. – преподаватель ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 

техникум», Петрова Т.И. – руководитель ОМО, Богачева Е. А. – научный сотрудник Центра 

ОМ сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

-Соколова Марина Геннадьевна – заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум», которая довела до сведения присутствующих 

«Предпринимательство как фактор современного подхода развития системы среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

Участие в обсуждении вопроса приняли: Камалова Р.Р.-заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум», Максимова Н.Н.-зам. директора по УПР ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум» 

-Максимова Надежда Николаевна, заместитель директора по УПР, ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум», которая поделилась опытом внедрения 

учебно-производственной бригады как эффективной формой развития у студентов навыков 

предпринимательства, эффективного поведения на рынке труда и в трудовом коллективе. 

Участие в обсуждении вопроса приняли: Петрова Т.И. – руководитель ОМО, Камалова Р.Р.-

заместитель директора по УМР ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». 

-Митрофанов Сергей Васильевич, старший мастер, преподаватель ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум», поделился опытом формирования 

предпринимательских компетенций студентов в учебно-исследовательской деятельности. 

Участие в обсуждении вопроса приняли: Андрусенко Г.П. руководитель Центра ОМ 

сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, Соколова М.Г. – заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум». 

-Клычкова Светлана Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум», которая довела до сведения присутствующих информацию о 

формировании предпринимательских компетенций у студентов на уроках экономических 

дисциплин по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в ГБПОУ «Чебаркульский 



профессиональный техникум». Участие в обсуждении вопроса приняли: Соколова М.Г. – 

заместитель директора по УМР ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». 

-Константинова Надежда Львовна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум», поделилась опытом внедрения компетенций 

предпринимательской деятельности у будущих специалистов по специальности «Ветеринария» 

в ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». Участие в обсуждении вопроса 

приняли: Митрофанов С. В., преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный 

техникум». 

-Гуськова Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум», поделилась опытом формирования компетенций 

предпринимательской деятельности у будущих специалистов по специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» в ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». Участие в 

обсуждении вопроса приняли: Соколова М. Г. – заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум». 

-Резвухина Людмила Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный техникум», поделилась опытом развития предпринимательских 

компетенций в рамках дополнительного профессионального образования. Участие в 

обсуждении вопроса приняли: Соколова М. Г. – заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Чебаркульский профессиональный техникум». 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрить опыт педагогических работников ОМО УГС «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», «Ветеринария и зоотехния», принявших участие в работе круглого стола по 

обсуждению темы «Формирование у студентов компетенций предпринимательской 

деятельности». 
2. Принять план работы ОМО УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и 

зоотехния» на 2017 год к исполнению. 
3. Обобщить опыт педагогических работников в форме статьи в журнале «Инновационное 

развитие профессионального образования». 

Ответственные: Митрофанов Сергей Васильевич 

Сроки: готовность статьи 15 февраля 2017 г. 

4.Преподавателям ПОО принять активное в разработке олимпиадных заданий для проведения 

конкурсов профессионального мастерства в 2017 году по профессиям и специальностям, 

входящим в состав УГС «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния» 

для создания банка олимпиадных заданий. 

 

Руководитель ОМО: Т.И. Петрова 

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО: Л.И. Пахомова 

 

 


