
Протокол №1 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Электро- и 

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

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

по проблеме «Организация подготовки обучающихся к олимпиадам и 

профессиональным конкурсам» от 30.01.18 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

2. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

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

Ганиева» 

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

5. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

6. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

7. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

8. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

9. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

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

11. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

12. Магнитогорский многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

2. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» 

3. ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

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

5. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

6. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

7. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

8. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

Заседание областного методического объединения открыла и вела руководитель ОМО 

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

технологии», УГС «Техносферная безопасность и природообустройство» Ивандикова 

Ольга Евгеньевна. Во вступительном слове были обозначены планы на 2018 год. 

 

По повестке дня выступили 

  

1. Из опыта работы профессиональных образовательных организаций: 

Войсковая Елена Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова». 

В докладе Елена Юрьевна рассказала о подготовке студентов специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» к областным профессиональным 

олимпиадам на базе ГБПОУ «ЗлатИК им. П.П. Аносова», она отметила, что 

подготовка проходит на высоком уровне, о чем говорят результаты участия 

студентов в региональной олимпиаде. 

2. Суббота Нина Александровна, преподаватель ГБПОУ «Юрюзанский 

технологический техникум». 



Нина Александровна в своем докладе рассказала о проведении олимпиад по 

электротехнике для специальностей электротехнического профиля. В ходе доклада 

были приведены примеры заданий и способы их оценки. 

3. Епифанов Алексей Александрович, старший мастер ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный техникум». 

Алексей Александрович в своем докладе рассказал о проведении 

профессиональных конкурсов на базе своей ПОО на специальностях технического 

профиля, докладчик указал важность проведения таких конкурсов на базе ПОО и 

об ответственности преподавателей. 

4. Плешивцева Лариса Федоровна, научный сотрудник ЦОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, 

с докладом «Особенности организации и проведения областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов в 2018 г. по УГС 13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика. 

Лариса Федоровна познакомила участников заседания с содержанием заданий для 

предстоящей региональной олимпиады. 

 

Решение: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. Обобщить опыт подготовки 

и проведения профессиональных конкурсов в ПОО. 

2. Докладчикам представить свой материал в ГБУ ДПО ЧИРПО для 

размещения на сайте института в Виртуальном методическом центре. 

3. 2.02.18 г. в 13.00 в ГБУ ДПО ЧИРПО провести заседание ВТК по вопросам 

организации и подготовки регионального этапа профессиональной 

олимпиады УГС 13.00.00. Руководителю ОМО разослать письма с 

приглашением в ПОО. Преподавателям привести с собой задания для 

олимпиады для создания банка заданий. 

 

 

Руководитель ОМО                                                   О.Е. Ивандикова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО           Л.И. Пахомова  

 

 

 


