
23.10.2017 в рамках  II Всероссийского форума учебно-методических 
объединений в системе среднего профессионального образования состоялась 
церемония награждения представителей Федеральных учебных методических 
объединений СПО за вклад в развитие системы СПО по итогам 2017 года.  

Была отмечена работа и членов нашего ФУМО 22.00.00 Технологии материалов.  
Председатель ФУМО Большаков А.П., директор ГБПОУ «ЮУМК» был награжден 

Грамотой Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России «За вклад в развитие системы профессионального 
образования». Благодарностью «За вклад в деятельность ФУМО в системе СПО»  была 
отмечена секретарь ФУМО (зам. директора по металлургическому комплексу ГБПОУ 
«ЮУМК») Тихонова Ирина Николаевна.  

Также Благодарности «За вклад в деятельность ФУМО в системе СПО»  получили 
его активные члены: Шкодкина Н.Н., заместитель директора по научно-методической 
работе ОБПОУ «ЖГМК», Череда Ольга Владимировна заместитель  директора по учебно-
производственной работе ГАПОУ СО «КУПК», Молчанова Севда Самедовна, заместитель 
директора по  учебно-производственной работе ГБПОУ НСО «Новосибирский 
технологический колледж», Слюсарь Нелли Юрьевна, методист ГОБПОУ «ЛПТ».  

В 2017 году ими была проведена большая работа в рамках деятельности ФУМО 
22.00.00 Технологии материалов. 

Шкодкина Наталья Николаевна участвовала в разработке и экспертизе ФОС для 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненной  группе профессий, специальностей 22.00.00.«Технологии материалов» в 
2016, 2017 г.г., в организации и проведении заключительного  этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной  группе профессий, 
специальностей «Технологии материалов» 2016, 2017 г.г., осуществляла методическое 
сопровождение олимпиад, организовывала семинар: «Формирование содержания 
подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с расширенными 
требованиями рынка труда» и выступила по теме «Анализ структуры и содержания 
подготовки в условиях перехода на ПС в контексте регламентов трудовой деятельности в 
группах по специальностям УГСП 22.00.00. «Технологии материалов» в рамках 
проведения деловой программы Всероссийской олимпиады 2017 профессионального 
мастерства обучающихся по УГСП 22.00.00 «Технологии материалов», работала в 
экспертной группе ФУМО УГСП 22.00.00.«Технологии материалов» при  проведении 
заочного этапа Конкурса «Лучшие практики методических разработок 2017 для системы 
среднего профессионального образования» и приняла сама в нем участие, участвовала  в 
организации и проведении финальных этапов конкурсов  «Лучшая методическая 
разработка» среди преподавателей по специальностям металлургического и технического 
профиля, «Лучший дипломный проект», «Я-специалист» студенческих медиапроектов по 
металлургическим профессиям на базе ОБПОУ «ЖГМК» в рамках взаимодействия 
ФУМО по УГСП 22.00.00 «Технологии материалов» и Ассоциации учебных заведений 
металлургического комплекса. 

Череда Ольга Владимировна участвовала в проведении  анализа ФГОС СПО по 
специальности 22.02.02 «Металлургия цветных металлов», профессиям 22.01.06 
«Оператор-обработчик цветных металлов»,  22.01.05 «Аппаратчик-оператор в 
производстве цветных металлов» и 15 профессиональных стандарта к ним, подготовке 
заключений по ним, в разработке заданий для создания  ФОС для заключительного этапа 



Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной  группе 
профессий, специальностей 22.00.00.«Технологии материалов», работала в экспертной  
группе ФУМО УГСП 22.00.00.«Технологии материалов» при  проведении заочного этапа 
Конкурса «Лучшие практики методических разработок 2017 для системы среднего 
профессионального образования», выступила с обобщением опыта работы в рамках 
проведения деловой программы Всероссийской олимпиады 2017 профессионального 
мастерства, обучающихся по УГСП 22.00.00 «Технологии материалов» по теме «Опыт 
сотрудничества  ГАПОУ СО «Каменск-Уральский   политехнический колледж» и ОК 
«РУСАЛ» (филиал Уральский алюминиевый завод)» 

Слюсарь Нелли Юрьевна участвовала в проведении  анализа ФГОС СПО по 
специальности 22.02.05 «Обработка металлов давлением» и 5 профессиональных 
стандартов, подготовке заключения,  в разработке заданий для создания  ФОС для 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненной  группе профессий, специальностей 22.00.00.«Технологии материалов» в 
2017г., выступила на  семинаре: «Формирование содержания подготовки специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с расширенными требованиями рынка труда» по теме 
«Актуализация основной образовательной программы СПО в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и работодателя» в рамках проведения 
деловой программы Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 
обучающихся по УГСП 22.00.00 «Технологии материалов»  

Молчанова Севда Самедовна участвовала в проведении  анализа  ФГОС СПО и 
профессионального стандарта по специальности 22.02.07 «Порошковая металлургия» и 
подготовке заключения, в разработке заданий для создания  ФОС для заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной  группе 
профессий, специальностей 22.00.00 «Технологии материалов», работа в экспертной  
группе ФУМО УГСП 22.00.00.«Технологии материалов» при  проведении заочного этапа 
Конкурса «Лучшие практики методических разработок 2017 для системы среднего 
профессионального образования» 

 


