
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский строительный техникум» 

(ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум») 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания областного УМО по укрупненной группе профессий, 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства,  

07.00.00 Архитектура на базе  

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 

2018-2019 учебный год 

 

г. Волгоград 

12.03.2019                                                                                                           № 2 

Председатель: Г.А. Голикова 

Заместитель председателя: М.Н. Ломова 

Секретарь: Е.С. Варжанцева 

 

Присутствовали (36 человек): 

1. Голикова Галина Артуровна, директор ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум»; 

2. Бурлаченко Елена Анатольевна, преподаватель ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум»; 

3. Буянова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский 

индустриальный техникум»; 

4. Варжанцева Евгения Сергеевна, методист ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум»; 

5. Великоиваненко Оксана Николаевна, старший мастер ГБПОУ 

«Профессиональное училище №13 имени дважды Героя 

Социалистического Труда В.И. Штепо»; 

6. Гаврикова Галина Александровна, преподаватель ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум»; 

7. Ганьшина Надежда Ивановна, преподаватель ГБПОУ 

«Профессиональное училище №13 имени дважды Героя 

социалистического труда В.И. Штепо»; 

8. Голова Людмила Дмитриевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Волгоградский техникум энергетики и 

связи»; 

9. Деменкова Ольга Васильевна, преподаватель ГБПОУ  «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина»; 



10. Денисова Наталья Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум»; 

11. Долинина Ирина Ивановна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»; 

12. Донсков Игорь Владимирович, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»; 

13. Захарова Татьяна Владимировна, председатель ПЦК 08.01.07 ГБПОУ 

«Фроловский промышленно-экономический техникум»; 

14. Иванова Марина Александровна, старший преподаватель ГАУ ДПО 

ВГАПО; 

15. Канонерова Юлия Александровна, начальник методического отдела 

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»; 

16. Костина Светлана Алексеевна, заместитель директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический 

колледж»; 

17. Левина Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «Волгоградский профессиональный 

техникум кадровых ресурсов»; 

18. Ломова Мария Николаевна, заместитель директора по УР ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум»; 

19. Марова Галина Анатольевна, мастер ПО ГБПОУ  «Волгоградский 

индустриальный техникум»; 

20. Мартемьянова Людмила Федоровна, преподаватель ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум»; 

21. Мелихова Галина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум»; 

22.  Москаленко Ольга Федоровна, зав.отделением ПКРС ГБПОУ 

«Себряковский технологический техникум»; 

23. Печаткина Наталья Николаевна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов»; 

24. Попова Елена Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум»; 

25. Родионова Марина Александровна, преподаватель ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум»; 

26. Рудкова Светлана Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский 

индустриальный техникум»; 

27. Сердюкова Ольга Егоровна, председатель ПЦК 08.02.09 ГБПОУ 

«Фроловский промышленно-экономический техникум»; 



28. Стройкина Валерия Владленовна, заместитель директора по УПР 

ГБПОУ «Профессиональное училище №13 имени дважды Героя 

социалистического труда В.И. Штепо»; 

29. Суркова Любовь Анатольевна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»; 

30. Титова Наталья Григорьевна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум»; 

31. Трофимова Юлия Александровна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов»; 

32. Туренко Екатерина Викторовна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»; 

33. Хамина Галина Анатольевна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов»; 

34. Шеина Людмила Юрьевна, старший методист ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум»; 

35. Шкарупа Валентина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Волжский 

политехнический техникум»; 

36. Шурупова Светлана Николаевна, преподаватель ГБПОУ 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»; 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы ОУМО по УГПС 08.00.00, УГС 07.00.00 за 1 

полугодие 2018-2019 учебного года 

2. О проведении демонстрационного экзамена в рамках ГИА и 

промежуточной аттестации в 2019 году. 

3. Об обучении экспертов на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена в 2019 году. 

4. О рассмотрении учебно-методических материалов, разработанных 

членами ОУМО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства, УГС 

07.00.00 Архитектура с целью проведения их экспертизы. 

5. Трансляция опыта работы кабинета строительного производства по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

6. Круглый стол «Опыт работы преподавателей по реализации 

актуализированных ФГОС». 

7. Вручение сертификатов. 

 

 



Слушали: 

Голикову Г.А., председателя областного УМО по укрупненной группе 

профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

директора ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» - выступила с 

приветственным словом. 

 

Ломову М.Н. – заместителя председателя областного УМО по 

укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства – открыла заседание областного УМО, объявила 

утвержденную повестку дня заседания. 

 

По первому вопросу слушали: 

Ломову Марию Николаевну, заместителя председателя областного 

УМО по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства, 07.00.00 Архитектура, которая  ознакомила 

присутствующих с итогами работы УМО в первом полугодии 2018-2019 

учебного года. 

Постановили: 

Членам ОУМО дать предложения по составу повестки следующего 

заседания. 

 

По второму вопросу слушали: 

Костину Светлану Алексеевну, заместителя директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический 

колледж». 

«О проведении демонстрационного экзамена в рамках ГИА и 

промежуточной аттестации в 2019 году». 

 

Голикову Галину Артуровну, директора ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум», Ломову Марию Николаевну, зам. директора по 

учебной работе ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум 

«О проведении демонстрационного экзамена в рамках ГИА и 

промежуточной аттестации по УГПС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства в 2019 году». 

Постановили: 

Информацию принять к сведению. 

 

 

 



По третьему вопросу слушали: 

Варжанцеву Евгению Сергеевну, методиста ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум». 

«Об обучении экспертов на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена в 2019 году». 

Постановили: 

Учебным заведениям, входящим в состав ОУМО, направить 

преподавателей, мастеров ПО на обучение экспертов для участия в оценке 

демонстрационного экзамена. 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Канонерову Юлию Александровну, начальника методического отдела 

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум». 

«О качестве подготовленных учебно-методических материалов, 

разработанных членами ОУМО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, УГС 07.00.00 Архитектура с целью проведения экспертно-

оценочной процедуры» 

Постановили: 

Обратиться в ГАУ ДПО «ВГАПО» с просьбой о дополнительном 

обучении экспертов качества основных профессиональных образовательных 

программ и другой учебно-программной документации для проведения 

внешней экспертизы разработанных продуктов образовательной 

деятельности по профессиям и специальностям, входящим в УГПС 08.00.00. 

 

По пятому вопросу выступили: 

Мартемьянова Людмила Федоровна, председатель цикловой 

методической комиссии СЭЗиС ГБПОУ «Волгоградский строительный 

техникум». 

Людмила Федоровна познакомила всех присутствующих с 

оформлением кабинета, документацией по производственной практике, 

методическим обеспечением выполнения курсового и дипломного проектов. 

Постановили: 

Информацию принять к сведению. 

 

По шестому вопросу слушали: 

Деменкову Ольгу Васильевну, преподавателя ГБПОУ «Волгоградский 

колледж управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» 

«Усиление роли межпредметных связей при преподавании 

общетехнических дисциплин» (текст доклада прилагается). 



 

Бурлаченко Елену Анатольевну, преподавателя ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум» 

«Из опыта работы по выполнению практических заданий по теме 

«Оценка технического состояния зданий и сооружений» (текст доклада 

прилагается). 

 

Денисову Наталью Михайловну, преподавателя ГБПОУ «Себряковский  

технологический  техникум» 

«Повышение качества профессиональной подготовки через творческие 

мастерские» (текст доклада прилагается). 

 

Зайцеву Евгению Владимировну, преподавателя ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум» 

«Из опыта работы по выполнению курсового проекта по теме 

«Архитектура зданий» (текст доклада прилагается). 

 

Мелихову Галину Николаевну, преподавателя ГБПОУ «Себряковский 

технологический техникум» 

«Из опыта работы по использованию инновационных технологий в 

работе с одаренными студентами» (текст доклада прилагается). 

 

Мартемьянову Людмил Федорову, преподавателя ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум 

«Из опыта работы по проведению практики по проектированию 

производства работ» (текст доклада прилагается). 

 

Родионову Марину Александровну, преподавателя ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум» 

«Из опыта работы по выполнению практических заданий по теме 

«Охрана труда при организации строительного производства» (текст 

доклада прилагается). 

 

Долинину Ирину Ивановну,  мастера производственного обучения 

ГБПОУ «Волжский политехнический техникум» 

«Проведение занятий по МДК.01.01 Монтаж санитарно-технического 

оборудования с применением ролевых игр» (текст доклада прилагается). 

Постановили: 

Информацию принять к сведению. 



По седьмому вопросу выступили:
Ломова Мария Николаевна, заместитель председателя УМО по УГС 

08.00.00 Техника и технология строительства, вручила сертификаты за 
участие в работе областного учебно-методического объединения в системе 
среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Председатель областного УМО 
по УГС 08.00.00 Техника и технологии
строительства


