
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов» 

по теме: «Организационно-методическое обеспечение проведения олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям, в том 

числе регионального чемпионата WSR Челябинск» от 08.02.2019 г. 

Присутствовали: 12 человек 

С докладами по повестке дня выступили: 

1. Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский многопрофильный колледж» открыла заседание №1 ОМО 

«Технологии материалов», представила присутствующих участников ОМО, 

познакомила с планом мероприятий на 2019 г. 

2. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО прочитала 

доклад по теме: «Проведение внутриучережденческих этапов областной 

олимпиады». 

3. Тихонова Ирина Николаевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ «ЮУМК», 

выступила с докладом по теме: «Проведение олимпиад и конкурсов в ПОО». 

4. Чернова Ирина Игоревна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «ЮУМК» рассказала 

о практике проведения олимпиад по УГС 22.00.00 Технологии материалов». (из 

опыта работы ГБПОУ «ЮУМК»). 

5. Курлова Ирина Михайловна, руководитель ПЦК, преподаватель ОПД и ПМ 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» выступила с докладом «Обсуждение 

вопросов организации и проведения областной олимпиады 2019 г.» 

6. Решетова Ирина Валерьевна, председатель ПЦК, преподаватель ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова «МпК» приняла участие в обсуждении вопросов 

организации и проведения областной олимпиады 2019 г. 

7. Шадрин Андрей Степанович, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «МиМК»: принял 

участие в обсуждении вопросов организации и проведения областной олимпиады 

2019 г. 

8. Алябьева Олеся Евгеньевна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «ЮУрГТК» 

приняла участие в обсуждении вопросов организации и проведения областной 

олимпиады 2019 г. 

9. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, Карзунова 

Галина Владимировна, руководитель ОМО провели рефлексию, ответили на 

вопросы.  

 

Решение: 

 1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению. 

 2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания ОМО в ПОО 

для повышения профессиональной компетенции педагогов. 

            3. Изучить инновационный опыт работы ПОО по организационно-методическому 

обеспечению проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям, в том числе регионального чемпионата WSR Челябинск.  

Руководитель ОМО                     Г.В. Карзунова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 


