
 

 
 
 
 

Протокол № 1 
Видеоконференции по организации Окружного методического 

объединения УрФО 
«Техника и технологии наземного транспорта» 

от 15.03. 2017 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. Представитель из Областного МО Челябинской области 

2. ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 

3. ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум 

«Юность»   

4. ГАПОУ СО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства» 

5. ГБПОУ СО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

6. ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» 

7. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

8. ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

9. ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум» 

10. ГАПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

11. ГПОУ ЯМАО «Надымский профессиональный колледж»                              

12. ГБПОУ «Камышловский  гуманитарно-технологический техникум» 

13. ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж» 

14. Филиал ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в г. 

Лабытнанги 

15. ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС» 

16. ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

17. ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» 

18. ГАПОУ СО "Тавдинский техникум им. А.А. Елохина" 

19. ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

20. ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 

21. ГАПОУ СО "Берѐзовский техникум "Профи". 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
1. ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» 

2. ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

3. ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» 
4. ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 
5. ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум» 
6. ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» 
7. ГАПОУ Тюменской области «Агротехнологический колледж» 

 

ПОВЕСТКА: 
1. Организация Окружного методического объединения УрФО с целью ознакомления 

со структурой его работы и дальнейшего участия педагогических работников в 
разработке примерных образовательных программ СПО, координации действий 



 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам ТОП-50  и  по обеспечению качества и развития 
содержания среднего профессионального образования.   

 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Открытие заседания ОМО «Техника и технологии наземного транспорта», 

Попова Галина Витальевна, Председатель ОМО УрФО «Техника и технологии 
наземного транспорта», Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж»  

2. С приветственным словом выступила Мамелина Татьяна Николаевна, зам. 
председателя ОМО УрФО, заместитель директора ГАПОУ «ЕАДК», руководитель 
РЦ РПО СО АТ и ДС,  представила презентацию и рассказала о структуре работы 
ОМО УрФО и дальнейшего участия педагогических работников в разработке 
примерных образовательных программ СПО, координации действий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
ТОП-50  и  по обеспечению качества и развития содержания среднего 
профессионального образования. 

3. Вязников Вячеслав Анатольевич, преподаватель ГАПОУ СО «ЕАДК», председатель ЦК, 
рассказал о сетевом взаимодействии в разработке примерных образовательных 
программ СПО и об этапах реализации образовательных программ ТОП-50. 

4. Активно участвовали в Видеоконференции: задавали вопросы, делились опытом 

- ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС», ГБПОУ СО «Серовский 

политехнический техникум», ГБПОУ СО «Тарко-Салинский профессиональный 

колледж», ГАПОУ СО "Тавдинский техникум им. А.А. Елохина", Филиал ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж» в г. Лабытнанги, ГАПОУ СО 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», ГПОУ ЯМАО «Надымский 

профессиональный колледж», ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова». 
 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Проводить видеоконференции  ОМО УрФО 2 раза в год, где более детально 
обсудить вопросы по подготовке и проведению олимпиады профмастерства, 
демоэкзамена. 

2. Подготовить лист обратной связи, по результатам опроса участников ОМО УрФО, 
произвести анализ и откорректировать план работы Окружного методического 
объединения УрФО. 

3. Организовать сетевое взаимодействие в форме выездного семенара на базе ПОО, 
осуществляющего реализацию ОПОП ТОП-50 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей». 

 

 

 
 

 

Председатель  ОМО УрФО,  

Директор ГАПОУ СО «ЕАДК»                           Г.В.  Попова 

 

Зам. председателя ОМО УрФО,  

Зам. директора ГАПОУ «ЕАДК»,  

Руководитель РЦ РПО СО АТ и ДС                                Т.Н. Мамелина 

  



 

 

Лист обратной связи 

 

Приложение 1 

 

 
1. Полное и сокращенное наименование ПОО_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2. ФИО ответственного за МО в ПОО______________________________________________________ 

3. Его контакты (сот.тел, скайп, эл.адрес почты)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Какие направления деятельности необходимо дополнить (в т.ч. по разработке и внедрению ОП ТОП 

50)___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Какие мероприятия необходимо включить в план на следующий учебный год (2017-2018)______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Видеоконференции на какие темы необходимо включить в план на следующий год___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. В чем может выражаться сетевое взаимодействие между ПОО_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Является ли Ваша ПОО площадкой для проведения демонстрационного экзамена по УГС «Техника и 

технология наземного транспорта»_________________________________________________________ 

7. Считаете ли Вы необходимым участие Вашего ПОО в работе ОМО УрФО_______________________ 

8. Необходимость создания президиума секретариата или бюро (рабочие группы) ________________ 

________________________________________________________________________________________ 

9. ФИО, должность, конт. телефон ответственных за разработку и внедрение ОП ТОП 50 в ПОО 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Примечание:  



 

Ознакомится с документами ОМО УрФО по УГС техника и технологии наземного транспорта 
УрФО можно на сайте Ресурсного центра Развития профессионального образования в сфере автомобильного 
транспорта и дорожного строительства – http://rceadk.do.am/index/omo_urfo/0-8 

 

 

  



 

Приложение 2 

 

Вопросы, заданные в чате во время Видеоконференции ОМО УрФО. 
 
Тарко-Салинский профе...ьный колледж ( ЯНАО ) (15.03.2017 13:01:25) 

Добрый день. Вас не слышно  
 

Тавдинский техникум им...на (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:01:57) 

Вот сейчас Вас стало слышно. 
 

Тарко-Салинский профе...ьный колледж ( ЯНАО ) (15.03.2017 13:02:16) 

Да теперь слышно 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:26:56) 

Доброго дня! Немного опоздали, поэтому уточняющий вопрос -кто будет входить в 
Экспертную комиссию? 
 

Надымский профессиональный колледж (ЯМАО) (15.03.2017 13:27:46) 

будет ли выложена запись 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:29:01) 

В перспективе, примерная программа и КОС по профессии 23.01.17 будет ли в общем 
доступе? 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:30:09) 

если на сегодняшний день конкретный перечень требований к МТБ? 
 

Слободотуринский аграр...кономический техникум (15.03.2017 13:30:56) 

Добрый день! Есть необходимость проведения практических семинаров по разработке 
рабочих учебных планов ОПОП на основе ФГОС по ТОП-50. Возможно ли это? 
 

Надымский профессиональный колледж (ЯМАО) (15.03.2017 13:31:17) 

будет ли выложена запись видеоконференции? Сообщите, пожалуйста, Ваши координаты 
 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж(РЦ РПО "АТ и ДС") (15.03.2017 13:32:19) 

Все материалы будут разосланы... 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:33:24) 

есть потребность в обучении практического характера по подготовке к процедуре 
лицензирования.  
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:34:36) 

спасибо 
 

Серовский политехнический техникум (15.03.2017 13:34:48) 

Серовский политехнический техникум желаеи обучиться 
 

Серовский политехнический техникум (15.03.2017 13:34:59) 

Спасибо 
 

Тюменский техникум стр...и городского хозяйства (15.03.2017 13:35:42) 

разработан ли единый макет КОС демоэкзамена? 
 

Ямальский многопрофильный колледж (15.03.2017 13:35:44) 

Ямальский колледж слышит Вас , только нет картинок 
 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж(РЦ РПО "АТ и ДС") (15.03.2017 13:35:56) 

электронный адрес rceadk@mail.ru 
 

Серовский политехнический техникум (15.03.2017 13:36:03) 

Спасибо польшое коллеги. Остаемся на связи и взаимодействии. 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:38:04) 

коллеги, данный формат общения очень удобен. В дальнейшем практикуйте его. Так как мы 
находимся не очень близко...для нас этот метод общения актуален! 
 

Нижнетагильский госуд...фессиональный колледж (15.03.2017 13:43:21) 



 

Когда ориентировочно будет сформирован  окончательный состав окружного методического 
объединения и какие действия необходимо выполнить для вступления? 
 

Ямальский многопрофильный колледж (15.03.2017 13:43:55) 

Хотя бы в общих чертах объясните, сколько времени предполагается на проведение 
демонстрационного экзамена и количество экзаменаторов. Спасибо! 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:46:51) 

Вопрос на понимание: Результаты демонстрационного экзамена это результаты ГИА? 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:49:30) 

вбланке диплома, будет прописыватся что студент сдавал ДЭ? 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 13:52:52) 

бесплатно можно будет получить экспертное заключение? 
 

Нижнетагильский госуд...фессиональный колледж (15.03.2017 13:53:51) 

планируется в перспективе разработка примерных программ адаптированных для 
обучающихся с ограничениями здоровья? 
 

Ямальский многопрофильный колледж (15.03.2017 13:54:02) 

Нам не понятно, почему мы отходим от своих отечественных стандартов, где квалификация 
выпускника выражалась присвоенным разрядом, а пытаемся ориентироваться на стандарты 
Ворлдскилса, о которых многие работодатели даже и не слышали. Это к тому, что ОУ в 
регионах очень сильно разнятся  по своим возможностям. То есть цели какие-то туманные, 
да и в плане затрат тоже много вопросов...  
 

Нижнетагильский госуд...фессиональный колледж (15.03.2017 13:57:30) 

Планируется в ближайшее время внесение изменений в содержание ФГОС по ТОП 50 плане 
знаний, умений, практического опята 
 

Серовский политехнический техникум (15.03.2017 13:59:46) 

Поясните вопрос о независимой оценки квалификаций? 
 

Серовский политехнический техникум (15.03.2017 14:00:18) 

Где можнон пройти? 
 

Ямальский многопрофильный колледж (15.03.2017 14:00:18) 

Спасибо за ответ, но вот пример: для того, чтобы подготовить 2-3 специалистов по кузовным 
работам для Ворлдскилса, потребуются многомилионные затраты,  когда они окупятся? 
 

Камышловский техникум ...ленности и транспорта (15.03.2017 14:00:39) 

Чтобы  приссоединиться к окружному объединению нужно направить заявку? 
 

Камышловский техникум ...ленности и транспорта (15.03.2017 14:02:09) 

Рассылка на обучение экпертов будет? Где, когда 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:02:16) 

Где можно обучить эксперта? 
 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж(РЦ РПО "АТ и ДС") (15.03.2017 14:02:54) 

Камышлов уже присоединен к ОМО. Является активным членом ОМО УрФО)) 
 

Камышловский техникум ...ленности и транспорта (15.03.2017 14:03:31) 

 обучение экпертов платное? 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:04:26) 

700 рублей общежитие 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:04:34) 

за каждый   день 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:04:36) 

Еду 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:04:49) 

в Москве 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:05:20) 



 

Я пояснила, по обучению в Москве 
 

Нижнетагильский госуд...фессиональный колледж (15.03.2017 14:05:39) 

срок обучения эксперта? 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:05:59) 

Давайте организуем обучение в Екатеринбурге силами Москвы 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:06:13) 

ура 
 

Камышловский техникум ...ленности и транспорта (15.03.2017 14:06:15) 

когда 
 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж(РЦ РПО "АТ и ДС") (15.03.2017 14:06:50) 

Вся информация по методическому объединению будет выкладываться на сайте ЕАДК = 
eadk.ru - Ресурсный центр - ОМО УрФО 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:08:02) 

конечно актуально...ведь без них невозможно организовать ДЭ 
 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж(РЦ РПО "АТ и ДС") (15.03.2017 14:08:27) 

обратная связь с нами: rceadk@mail.ru 
 

Кировоградский технику...ТС (Свердловская обл.) (15.03.2017 14:08:55) 

спасибо 
 

Нижнетагильский госуд...фессиональный колледж (15.03.2017 14:08:56) 

Спасибо за конференцию 

 


