
Результаты работы секции РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение за 2017-2018 год 

Аналитическая справка 

Работа секции РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение в течении учебного года проводилась в соответствии с 

утвержденным планом работы секции на 2017-2018 учебный год. Основной темой методической работы секции в течение 

года была тема: «Специфика организации и проведения региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства и 

демонстрационного экзамена». 

В рамках данной темы работы секции были проведены следующие мероприятия:  

1. Мастер класс для преподавателей образовательных учреждений СПО в рамках деловой площадки III-го 

Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области на 

тему «Виртуальное профессионально-ориентированное пространство по сопровождению образовательных 

программ СПО».  

В результате проведенного мастер класса слушателям был представлен опыт работы преподавателей с цифровыми 

технологиями: 

- опыт использования электронных образовательных технологий в условиях цифровой экономики; 

- опыт использования виртуальных учебных кабинетов преподавателей; 

- опыт технологии сопровождения электронного контента и его использования в образовательном процессе с целью 

формирования базовых знаний, умений и компетентностных результатов у обучающихся. 

В мастер классе приняли участие: руководитель секции Т.В.Лазарева,  В.А.Берестнева, преподаватель высшей 

квалификационной категории О.А.Савченкова, заведующая кафедрой экономики, преподаватель высшей квалификационной 

категории. 

По результатам проведенного мастер класса было принято решение по секции УГС Машиностроение о внедрении в 

образовательный процесс по специальности 15.02.08 Технология машиностроения технологию использования электронного 

контента как сопровождающий элемент  образовательного процесса по учебным общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

2. Заседание секции по проблеме: «Специфика организации и проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся в профессиональных образовательных организациях Смоленской 

области по специальностям укрупненной группы 15.00.00 Технология машиностроения. 



На заседании секции были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Особенности разработки конкурсных заданий (по специальностям) 

2. Содержание конкурсных заданий 

3. Критерии оценки результатов 

По результатам проведенного мероприятия принято решение об утверждении конкурсных заданий, ФОС конкурсных 

заданий по специальностям: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и 15.02.08 

Технология машиностроения, 151903.02 Слесарь. 

3. Заседание секции по проблеме: «Специфика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение. 

На заседании секции были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации  

2. Особенности разработки заданий. Примерное содержание заданий. Критерии оценки результатов 

По результатам проведенного мероприятия принято решение об утверждении заданий для проведения 

демонстрационного экзамена по специальностям:  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

Технология машиностроения, Металловедение и термическая обработка металлов, Слесарь, Станочник (металлообработка), 

Сварщик. 

4. Заседание секции по проблеме: «Итоги работы секции по специальностям укрупненной группы 15.00.00 

Машиностроение в 2017-2018 учебном году». 

На заседании секции были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Подведение итогов работы секции в 2017-2018 учебном году. 

По результатам проведенного мероприятия принято решение принять работу секции в 2017-2018 учебном году по 

УГС Машиностроение положительной (таблица 1 и 2 Приложение 1). 

Т.к. экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО за период работы секции в 2017-

2018 году не проводилась. Было принято решение перенести данное мероприятие на октябрь-ноябрь 2018г.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 – Количество мероприятий, проведенных секцией РУМО по укрупненным группам профессий, 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

Наименование секции  

(код и наименование 

УГС) 

Вид мероприятия и их количество по каждой секции Общее 

количество 

мероприяти

й по 

каждой 

секции  

Региональные 

вебинары 

Заседания 

секций 

Дискуссионные 

площадки 
Семинары Конкурсы 

Мастер-

классы 

Круглый 

стол 

Экспертная 

оценка 

образовательных 

продуктов 

15.00.00 

Машиностроение 
- 3 - - - 1 - - 4 

Всего: - 3 - - - 1 - - 4 

 

 

Таблица 2 – Содержание мероприятий, проведенных секцией РУМО по укрупненным группам профессий, 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

 

№ 

п/п 

Вид проведенного 

мероприятия 

Тематика мероприятия Содержание отдельных тем, 

рассматриваемые вопросы, доклады 

Выступающие, докладчики, 

ответственные лица 

Секция 15.00.00 Технология машиностроения 

Основная тема методической работы секции в течение 2017-2018г.: 

«Специфика организации и проведения региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства и демонстрационного экзамена» 

1.  Мастер класс, 

Дискуссионная 

площадка  

(14.02.2018) 

 Мастер класс для 

преподавателей образовательных 

учреждений СПО в рамках 

деловой площадки III-го 

Открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области на 

тему «Виртуальное 

Опыт использования электронных 

образовательных технологий в условиях 

цифровой экономики  

Берестнева Вера Алексеевна, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

ОГБПОУ СмолАПО 

Опыт использования виртуальных учебных 

кабинетов преподавателей 

Савченкова Ольга Александровна, 

заведующая кафедрой экономики, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

ОГБПОУ СмолАПО 



профессионально-

ориентированное пространство 

по сопровождению 

образовательных программ 

СПО» 

Опыт технологии сопровождения 

электронного контента и его использования в 

образовательном процессе с целью 

формирования базовых знаний, умений и 

компетентностных результатов у обучающихся 

Лазарева Татьяна Вячеславовна, 

начальник учебного центра, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

к.п.н. ОГБПОУ СмолАПО 

2.  Заседание секции 

(20.02.2018) 

  

 

 

Заседание секции по проблеме: 

«Специфика организации и 

проведения региональной 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

Смоленской области по 

специальностям укрупненной 

группы 15.00.00 

Машиностроение» 

1. Особенности разработки конкурсных 

заданий (по специальностям) 

 

Лазарева Татьяна Вячеславовна, 

начальник Учебного центра 

ОГБПОУ СмолАПО, к.п.н., 

руководитель секции 

2. Содержание конкурсных заданий 

 

Дятлова Мария Николаевна, зав. 

кафедрой МТП ОГБПОУ 

СмолАПО 

3. Критерии оценки результатов Терещенкова Светлана 

Васильевна, преподаватель 

высшей квалификационной 

категории, ОГБПОУ СмолАПО 

3.  Заседание секции  

(05.04.2018) 

 

 

«Специфика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена по специальностям 

укрупненной группы 15.00.00 

Машиностроение» 

Демонстрационный экзамен как форма 

государственной итоговой аттестации 

Дятлова М.Н., зав. кафедрой МТП 

ОГБПОУ СмолАПО 

Особенности разработки заданий.  

Примерное содержание заданий. 

Специальности: 

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), Технология 

машиностроения, Металловедение и 

термическая обработка металлов, Слесарь, 

Станочник (металлообработка), Сварщик. 

Ковалева Ольга Николаевна, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

ОГБПОУ СмолАПО, 

Полежаева Галина Леонидовна – 

заместитель директора 

Сафоновского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО, 

Кротова Анжела Иосифовна, 

преподаватель первой 

квалификационной категории, 

мастер ПО, ОГБПОУ СмолАПО, 

Жуков Александр Владимирович, 

преподаватель первой 



квалификационной категории, 

ОГБПОУ СмолАПО, 

Самарцев Николай Петрович, 

преподаватель первой 

квалификационной категории, 

мастер ПО, ОГБПОУ СмолАПО, 

Чуйко Валентина Ивановна, 

преподаватель первой 

квалификационной категории, 

мастер ПО, ОГБПОУ СмолАПО 

Критерии оценки результатов Лазарева Татьяна Вячеславовна, 

начальник Учебного центра 

ОГБПОУ Смол АПО, к.п.н., 

руководитель секции 

Полежаева Галина Леонидовна – 

заместитель директора 

Сафоновского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО, 

4.  Заседание секции  

(28.06.2018) 

 

«Итоги работы секции по 

специальностям укрупненной 

группы 15.00.00 

Машиностроение в 2017-2018 

учебном году» 

Подведение итогов работы секции в 2017-2018 

учебном году. 

 

Лазарева Татьяна Вячеславовна, 

начальник Учебного центра 

ОГБПОУ Смол АПО, к.п.н., 

руководитель секции 

 

 

 

 


