
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС «Электро- и 

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

безопасность и природообустройство», УГС «Машиностроение», «Металлообработка». 

 от 20.10.16 г. 

Заседание проведено на базе Металлургического комплекса ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

Присутствовали 30 человек 

 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 была обозначена деятельность методического 

объединения на 2017 год. 

 По повестке дня выступили:  

 1.Ерина Н.И., научный сотрудник ЦОМСПО ГБУ ДПО ЧИРПО с докладом 

«Государственная политика внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 

 2.Тихонова И.Н., методист ГБПОУ «ЮУМК», с докладом «Пути повышения 

эффективности социального партнерства при организации производственной практики 

студентов ГБПОУ «ЮУМК» по специальности 13.02.11 

 3. Милюкова Л.Н., преподаватель ГБПОУ «ПТПСМ», с докладом «Формирование 

методического обеспечения практического обучения с учетом требований 

профессиональных стандартов для специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 4. Кулиненко И.М., методист ГБПОУ «ЮУМК», с докладом «Методическое 

обеспечение учебной и производственной практики в рамках ФГОС СПО 3 поколения» 

 5. Камалутдинов Ф.Б., мастер производственного обучения ГБПОУ «ЮУМК» 

с докладом «Особенности организации учебной практики в рамках ПМ.04 «Выполнение 

работ по профессии рабочих 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 6. Зайцева Н.А., преподаватель ГБПОУ «ЮУМК» с докладом «Вопросы 

организации производственной практики» 

 7. Сайбель Т.П., преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» и Лыкова В.В., преподаватель 

ГБПОУ «ЮУрГТК» с докладом «Организация и проведение квалификационного 

экзамена» 

 В ходе дискуссии по темам выступлений были обсуждены вопросы и заслушаны 

предложения по внедрению передового опыта ПОО проведения квалификационного 

экзамена и организации учебной и производственной практики в профессиональных 

образовательных организациях УГС «Электро- и теплоэнергетика», «Ядерная 

энергетика», «Химические технологии», «Техносферная безопасность и 

природообустройство», УГС «Машиностроение», «Металлообработка». 

 

 Проведена экскурсия в музей Металлургического комплекса ГБПОУ «ЮУМК», в 

лаборатории FESTO гидро- пневмоавтоматики, мобильной робототехники и мехатроники, 

металлургического оборудования, демонстрация работы оборудования LucasNulle  



 

 По итогам заседания было принято решение: 

  1. Информацию докладчиков принять к сведению. Обобщить опыт ПОО по 

вопросам организации и проведения производственных и учебных практик для внедрения 

его в ПОО. 

 2. На заседаниях методических (цикловых) комиссий ПОО рассмотреть вопросы по 

внедрению ФГОС по ТОП-50. Определить перечни профессий и специальностей, 

реализуемых в каждой ПОО, отвечающих приоритетам общероссийского (ТОП-50) и 

регионального (ТОП-РЕГИОН) развития. 

 3. Подготовить предложения по формированию плана работы ОМО на 2017 год и 

направить их руководителю ОМО срок до 15.11.16 г.  

 

Руководитель ОМО № 8                                          О.Е. Ивандикова 

 


