Приложение 1
к приказу ГБОУ ДПО ЧИРПО № 01/32-243 от 06.05.2015г.
Состав областных методических объединений
№ п/п

ОМО

Специальности и профессии

1.

Преподаватели УГС
«Образование и педагогика»

Музыкальное образование
Изобразительное искусство и черчение
Физическая культура
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Иностранный язык
Информатика
Специальное дошкольное образование
Коррекционная педагогика в начальном образовании
Профессиональное обучение

2.

Преподаватели УГС
«Промышленная экология и
биотехнологии»,
УГС «Социология и
социальная работа»

Повар, кондитер
Социальный работник
Социальная работа
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология мяса и мясных продуктов
Технология продукции общественного питания

3.

Преподаватели УГС
«Экономика и управление»,
УГС «Юриспруденция»

Продавец, контролер-кассир
Экономика и бухгалтерский учет
Страховое дело
Операционная деятельность в логистике
Коммерция
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Право и организация социального обеспечения
Финансы
Банковское дело

4.

Преподаватели УГС
«Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело»,
УГС «Сервис и туризм»,
«Технология легкой
промышленности»,
УГС «История и археология»

Реклама
Парикмахер
Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте
Организация обслуживания в общественном питании
Парикмахерское искусство
Туризм
Гостиничный сервис
Закройщик
Портной
Оператор швейного оборудования
Мастер столярного и мебельного производства
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Технология текстильных изделий
Делопроизводитель

5.

Преподаватели УГС
«Сельское, лесное и рыбное
хозяйство», «Ветеринария и
зоотехния»

Мастер сельскохозяйственного производства
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка
Хозяйка усадьбы
Управляющий сельской усадьбой
Лесное и лесопарковое хозяйство
Технология деревообработки
Механизация сельского хозяйства
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Ветеринария

6.

Преподаватели УГС

Наладчик кузнечно-прессового оборудования

«Машиностроение»,
«Металлообработка»

Сварщик
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Станочник (металлообработка)
Токарь-универсал
Контролер станочных и слесарных работ
Слесарь
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов,
гидропневмоавтоматики
Специальные машины и устройства
Автоматизация технологических процессов и производств
Технология машиностроения

7.

Преподаватели УГС
«Технологии материалов»

Машинист крана металлургического производства
Металлургия черных металлов
Обработка металлов давлением
Литейное производство черных и цветных металлов
Сварочное производство

8.

Преподаватели УГС
«Электро-и
теплоэнергетика»,
УГС «Ядерная энергетика и
технологии»,
УГС «Химические
технологии»,
УГС «Техносферная
безопасность и
природообустройство»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Лаборант по физико-механическим испытаниям
Лаборант-эколог
Аппаратчик-оператор экологических установок
Тепловые электрические станции
Электрические станции, сети и системы
Электроснабжение
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
Электрические машины и аппараты
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
Технология разделения изотопов
Аналитический контроль качества химических соединений
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов
Коксохимическое производство
Защита в чрезвычайных ситуациях

9.

Преподаватели УГС «Техника Автомеханик
и технологии наземного
Машинист дорожных и строительных машин
транспорта»
Машинист крана (крановщик)
Слесарь по ремонту строительных машин
Машинист локомотива
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного
состава (электровозов, электропоездов)
Электромонтер устройств сигнализации, централизации,
блокировки
Организация перевозок и управления на транспорте Автомобиле- и
тракторостроение
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

10.

Преподаватели УГС
«Информатика и
вычислительная техника»,
УГС «Информационная
безопасность»,
УГС «Автоматика и
управление»,
УГС «Электроника,

Наладчик аппаратного и программного обеспечения;
Мастер по цифровой обработке информации;
Радиоаппаратостроение
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
Сети связи и системы коммутации
Почтовая связь
Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
Оператор связи

радиотехника и системы
связи», УГС «Управление в
технических системах»

Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы
Информационная безопасность
Техническое регулирование и управление качеством
Автоматические системы управления

11.

Преподаватели УГС
«Архитектура»,
УГС «Техника и технологии
строительства»,
УГС «Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия»,
УГС «Изобразительное и
прикладные виды искусства»

Машинист на открытых горных работах;
Мастер сухого строительства
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
Мастер столярно-плотнических и паркетных работ
Исполнитель художественно-оформительских работ
Ювелир
Изготовитель художественных изделий из металла
Реставратор строительный
Архитектура
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Землеустройство
Водоснабжение и водоотведение
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Земельно-имущественные отношения
Гидрогеология и инженерная геология
Технология и техника разведки месторождений полезных
ископаемых
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых
Маркшейдерское дело
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Обогащение полезных ископаемых

12.

Заместители директора по
УПР, УР

Представители всех ПОО

13.

Заместители директора по ВР Представители всех ПОО
и социальные педагоги

14.

Заместители директора по
НМР и методисты

Представители всех ПОО

15.

Педагоги - психологи

Представители всех ПОО

16.

Библиотекари

Представители всех ПОО

17.

Преподаватели ОБЖ

Руководители ОБЖ

18.

Преподаватели ОГСЭ цикла

Руководители цикловых комиссий ПОО

19.

Преподаватели ЕН цикла

Руководители цикловых комиссий ПОО

20.

Преподаватели,
осуществляющие
профессиональное обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ

Представители ПОО, осуществляющие профессиональное
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ

21.

Руководители центров
Руководители центров профориентации, или ответственные лица за
(отделений),
профориентационную работу в ПОО
осуществляющих
профориентационную работу

Приложение 2
к приказу ГБОУ ДПО ЧИРПО №01/32-243 от 06.05.2015г.
Список руководителей областных методических объединений
№ п/п

ОМО

ФИО
Энгельман Михаил
Александрович

Должность

1.

Преподаватели УГС «Образование и
педагогика»

Директор Челябинского
педагогического колледжа №1

2.

Преподаватели УГС «Промышленная Карпунина Елена
экология и биотехнологии», УГС
Эдуардовна
«Социология и социальная работа»

Преподаватель Челябинского
государственного
промышленно-гуманитарного
техникума им. А.В. Яковлева

3.

Преподаватели УГС «Экономика и
Занова Ольга Аркадьевна
управление», УГС «Юриспруденция»

Преподаватель Челябинского
колледжа информационнопромышленных технологий и
художественных промыслов

4.

Преподаватели УГС «Средства
Колдаева Ольга
массовой информации и
Александровна
информационно-библиотечное дело»,
УГС «Сервис и туризм», «Технология
легкой промышленности», УГС
«История и археология»

Преподаватель Челябинского
техникума текстильной и
легкой промышленности

5.

Преподаватели УГС «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство»,
«Ветеринария и зоотехния»

Камалова Раиля Рашитовна

Заместитель директора
Аргаяшского аграрного
техникума

6.

Преподаватели УГС
«Машиностроение»,
«Металлообработка»

Сайбель Татьяна Павловна

Преподаватель Челябинского
механико-технологического
техникума

7.

Преподаватели УГС «Технологии
материалов»

Карзунова Галина
Владимировна

Преподаватель ЮжноУральского многопрофильного
колледжа

8.

Преподаватели УГС «Электро-и
теплоэнергетика», УГС «Ядерная
энергетика и технологии», УГС
«Химические технологии», УГС
«Техносферная безопасность и
природообустройство»

Ивандикова Ольга
Евгеньевна

Преподаватель Коркинского
горно-строительного
техникума

9.

Преподаватели УГС «Техника и
технологии наземного транспорта»

Попова Юлия
Александровна

Преподаватель Челябинского
дорожно-строительного
техникума

10.

Преподаватели УГС «Информатика и
вычислительная техника», УГС
«Информационная безопасность»,
УГС «Автоматика и управление»,
УГС «Электроника, радиотехника и
системы связи», УГС «Управление в
технических системах»

Палкина Галина Ивановна

Преподаватель Златоустовского
индустриального колледжа им.
П.П. Аносова

11.

Преподаватели УГС «Архитектура»,
УГС «Техника и технологии

Вильчик Надежда Петровна Преподаватель ЮжноУральского государственного

строительства», УГС «Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия», УГС
«Изобразительное и прикладные виды
искусства»

технического колледжа

12.

Заместители директора по УПР, УР

Шамина Наталья
Семеновна

Заместитель директора
Магнитогорского
технологического колледжа им.
В.П. Омельченко

13.

Заместители директора по ВР и
социальные педагоги

Войстрикова Ирина
Александровна

Заместитель директора
Челябинского техникума
промышленности и городского
хозяйства им. Я.П. Осадчего

14.

Заместители директора по НМР и
методисты

Ангеловская Светлана
Константиновна

Заместитель директора
Копейского политехнического
колледжа

15.

Педагоги - психологи

Носуленко Елена
Александровна

Педагог-психолог
Челябинского государственного
промышленно-гуманитарного
техникума им. А.В. Яковлева

16.

Библиотекари

Имамова Татьяна
Александровна

Руководитель библиотекимедиатеки Челябинского
института развития
профессионального
образования

17.

Преподаватели ОБЖ

Захаров Геннадий
Александрович

Преподаватель-организатор
ОБЖ Южно-Уральского
государственного технического
колледжа

18.

Преподаватели ОГСЭ цикла

Задорожная Надежда
Викторовна

Заместитель директора
Челябинского техникума
промышленности и городского
хозяйства им. Я.П. Осадчего

19.

Преподаватели ЕН цикла

Субботина Елена Сергеевна Преподаватель Челябинского
радиотехнического техникума

20.

Преподаватели, осуществляющие
профессиональное обучение
инвалидов и лиц с ОВЗ

Сидоров Виктор
Викторович

Директор Златоустовского
индустриального колледжа им.
П.П. Аносова

21.

Руководители центров (отделений),
осуществляющих
профориентационную работу

Зайцева Татьяна
Михайловна

Руководитель структурного
подразделения ДУМ «Смена»

