
Протокол №4 

заседания областного методического объединения  

преподавателей УГС «Электро- и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика», «Химические 

технологии», «Техносферная безопасность и природообустройство» 
Тема:  «Развитие и реализация практико-ориентированных технологий обучения студентов 

СПО» 

 

от 20.11.18 г. 

 

Присутствовали: 

Ивандикова О.Е., руководитель ОМО, Плешивцева Л.Ф., специалист по УМР ЦОМС ПО 

ГБУ ДПО ЧИРПО, Степанова Ольга Анатольевна (ГБПОУ «ЗТТиЭ»), Держинская Марина 

Юрьевна (ГБПОУ «ЮУМК»), Абзалилова Галина Александровна (ГБПОУ «ТТТ»), Меняшева 

Светлана Борисовна (ФГОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова, МпК), Шеломенцева Юлия Николаевна 

(ГБПОУ «ЮЭТ»), Тельнова Нина Владимировна (ГБПОУ «ОзТК»), Будко Елена Евгеньевна 

(ГБПОУ «ОзТК»), Войсковая Елена Юрьевна (ГБПОУ «ЗлатИК»), Оськина Татьяна Михайловна 

(ГБПОУ «МиМК»), Каломыцев Алексей Иванович (ГБПОУ «ТТТ»), Ямалов Дамир Юсульянович 

(ГБПОУ «ЧМТТ»), Баландина Елена Юрьевна (ГБПОУ «МСМТ»), Чиняева Светлана 

Александровна (ГБПОУ «ЮУрГТК»). 

Заседание областного методического объединения открыла и вела руководитель ОМО 

УГС «Электро и теплоэнергетика», «Ядерная энергетика», «Химические технологии», 

«Техносферная безопасность и природообустройство» Ивандикова Ольга Евгеньевна. Во 

вступительном слове были  обозначены основные этапы заседания и порядок 

выступлений. 

 

По повестке дня выступили: 

 

1. Плешивцева Лариса Федоровна, специалист по УМР ЦОМС ПО ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» с докладом 

«Актуализация проблемы реализации практико-ориентированных технологий 

обучения студентов в ПОО СПО». В докладе описаны подходы и цели при 

организации практико-ориентированного обучения. 

2. Меняшева Светлана Борисовна, преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова», МпК с докладом «Реализация практико-ориентированного обучения по 

специальности 13.02.11 в условиях Многопрофильного колледжа». В докладе 

подробно описаны методы практического обучения через практики, курсовые 

проекты, работу кружков НОУ. 

3.  Будко Елена Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

с докладом «Организация учебной практики при реализации ФГОС по ТОП-50 на 

примере специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений и по актуализированному ФГОС «Электроснабжение». В докладе 

описан процесс разработки программ практик по ТОП-50. 

4. Ивандикова Ольга Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» с докладом «Взаимодействие с работодателями в 

процессе практического обучения». В докладе описан процесс взаимодействия с 

работодателями при организации практик и курсов дополнительного образования в 

ГБПОУ «КГСТ». 

5. Краковецкая Наталья Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» с докладом «Формирование навыков 

практической деятельности студентов в процессе решения задач при изучении 

МДК 02.01 Техническое обслуживание турбинного оборудования на тепловых 

электрических станциях и МДК 04.01 Основы контроля технологических 



процессов и управления ими». В докладе описан процесс организации 

практических работ, проводимых вне техникума, на базе ГБУ ДО ДУМ «Смена». 

  

Решение: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. Обобщить опыт по 

развитию и реализации практико-ориентированных технологий обучения 

студентов СПО. 

2. Докладчикам представить свой материал в ГБУ ДПО ЧИРПО для 

размещения на сайте в Виртуальном методическом центре. 

3. Подведены итоги конкурса цикловых комиссий, награждены победители. 

4. Подведены итоги года, намечен проект плана работы на 2019 год. 

 

Руководитель ОМО                                                   О.Е. Ивандикова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО           Л.И. Пахомова  

 

 

 


