
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов» 

по теме «Оценка качества образования как один из важнейших аспектов 

деятельности профессиональной образовательной организации» 

от 07.02.2018 г. 

 

 

Присутствовали: 15 человек 

 

С докладами по повестке дня выступили: 

 1.Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования» - открыла заседание №1 ОМО 

«Технологии материалов»; 

Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО №7 «Технологии материалов», 

преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» - представила 

присутствующих участников ОМО №7 «Технологии материалов», объяснила цели и задачи 

заседания №1. 

 2. Залата Светлана Александровна, методист ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова» - об истории и перспективах развития профессиональной 

образовательной организации, об особенностях организации учебного процесса в 

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

3. Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования» - о совершенствовании СПО по 

результатам проведения чемпионатов профессионального мастерства, Всероссийских 

олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям. 

 4. Карзунова Галина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» - сделан обзор основных положений «Регламент организации 

и проведения Всероссийских олимпиад профессионального мастерства (ВОПМ) 

обучающихся по специальностям СПО в 2017 г.». 

 5. Сорокина Наталья Владимировна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» - об особенностях подготовки 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства WorldSkilsпо УГС «Технологии 

материалов». 

 6. Хлебникова Наталья Евгеньевна, преподаватель, методист ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» - о формировании фондов оценочных средств 

(ФОС) на региональный этап ВОПМ. 

 7. Барсукова Татьяна Ивановна, преподаватель ОПД и ПМ, психолог ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» - о создании условий 

формирования профессионального навыка обучающихся через психолого-практическое 

сопровождение. 

 8. Конон Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» - об организации исследовательской 

деятельности обучающихся при подготовке к научно-практическим конференциям и 

конкурсам 

9. Шадрин Андрей Степанович, Асташкина Флорида Аркадьевна, преподаватели 

междисциплинарных курсов ПОО Челябинской области - об опыте работы по 



организации и проведению внутриколледжных этапов ВОПМ. Использование материалов 

ФОС в работе по подготовке специалистов 22.00.00 Технологии материалов. 

10. Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО - об 

обновлении нормативно-правовых документов по организации образовательной 

деятельности ПОО. 

11. Тельминова Лариса Борисовна, Карзунова Галина Владимировна - рефлексия, 

ответы на вопросы, уточнение даты следующего заседания ОМО. 

 Решение: 

1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению. 

2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания ОМО в 

образовательных организациях для повышения профессиональной компетенции 

педагогов. 

3. Изучить инновационный опыт работы преподавателей по организации подготовки 

и проведения областных конкурсов профессионального мастерства и областных олимпиад 

по профессиям и специальностям СПО с учетом анализа проведения региональных этапов 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства в 2017 г. 

 

Руководитель ОМО          Г.В. Карзунова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 


