
ОТЧЕТ 

о проведении совещания методического объединения 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области 

«Машиностроение. Автомобильный сервис»  

на тему «Проблемные вопросы образовательных стандартов 4 поколения 

и пути их решения». 

 

15 ноября 2017 года на базе Государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения Саратовской области  

«Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного 

сервиса» было проведено совещание методического объединения 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области 

«Машиностроение. Автомобильный сервис» на тему «Проблемные вопросы 

образовательных стандартов 4 поколения и пути их решения».  

 В совещании приняло участие 18 человек из профессиональных  

образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области: ГАПОУ 

СО «Саратовский политехнический колледж», ГАПОУ СО «Поволжский 

колледж технологий и менеджмента», ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

строительства мостов и гидротехнических сооружений», ГАПОУ СО 

«Энгельсский промышленно-экономический техникум», ГАПОУ СО 

«Энгельсский механико-технологический техникум», ГАПОУ СО 

«Саратовский техникум отраслевых технологий», ГАПОУ СО «Саратовский 

областной химико-технологический колледж», ГАПОУ СО «Саратовский 

сельскохозяйственный техникум имени Тимирязева», ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум».  .   

Председатель методического объединения профессиональных 

образовательных учреждений Саратовской области «Машиностроение. 

Автомобильный сервис», преподаватель Государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения Саратовской области  

«Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного 

сервиса» Крупенина Светлана Юрьевна выступила с докладом на тему 

«Основные направления деятельности по развитию среднего 

профессионального образования ФГОС ТОП-50». 

Далее совещание было продолжено выступлением преподавателя 

специальных дисциплин ГАПОУ СО «СТПТиАС». Он представил 

участникам совещания презентацию и сообщение  на тему «Обеспечение 

соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики».   

Преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ СО «СПК» Романтеев 

Виктор Владимирович выступил с сообщением на тему: «Проблемы при 



подготовке специалистов ТОП -50 по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».   

Штефанова Ольга Викторовна зам. Директора по УПР Энгельского 

промышленно-экономического техникума всех присутствующих 

заинтересовала презентацией и выступлением на тему: «Открытый 

выпускной демонстрационный экзамен». А начальник отделения того же 

техникума Криворотова Елена Викторовна рассказала о нормативно-

правовой базе проведения демонстрационного экзамена.  

Далее совещание было продолжено выступлением преподавателя 

специальных дисциплин ГАПОУ СО «ПКТиМ» Переверзиной Мариной 

Михайловной. Тема ее выступления «Социальные проблемы практико-

ориентированного образования и пути их решения». 

За «круглым столом» все участники обменялись мнениями, 

комментариями к выступлениям, собственными высказываниями по 

вопросам внедрения стандартов 4 поколения ТОП-50. В ходе обсуждения 

были затронуты вопросы по разработке рабочих программ по новым 

образовательным стандартам ТОП-50. Участниками совещания было 

обращено внимание на то, что подход к образовательному процессу 

кардинально меняется. Теперь наши выпускники должны владеть техникой 

работы с САПР, быть ближе к производству.  

Решили: 

1. Преподавателям специальных дисциплин, готовящих специалистов 

для машиностроения и автомобильного сервиса, необходимо нацеливать свою 

деятельность на подготовку грамотных специалистов, которые будут умелыми 

пользователями САПР, в совершенстве владеть профессиональными 

компетенциями. 

2. Следующее совещание методического объединения 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области 

«Машиностроение. Автомобильный сервис» посвятить проблемам проектной 

деятельности как направления работы по развитию творческих способностей 

обучающихся 
 

 

 


