
 ПРОТОКОЛ №2  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла 

 по проблеме  

«Антикоррупционное просвещение обучающихся по программам среднего профессионального 

образования» 

от 29.03.2018 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», г. 

Челябинск, ул. Горького, д. 15, аудитория № 306 

На заседании присутствовали: 55 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

 

ПОО Заседание 

№2 

Аргаяшский аграрный техникум - 

Ашинский индустриальный техникум - 

Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева - 

Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус - 

Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова + 

Златоустовский педагогический колледж + 

Златоустовский техникум технологий и экономики + 

Карталинский многоотраслевой техникум + 

Каслинский промышленно-гуманитарный техникум + 

Катав-Ивановский индустриальный техникум + 

Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова + 

Коркинский горно-строительный техникум + 

Магнитогорский педагогический колледж + 

Магнитогорский строительно-монтажный техникум + 

Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко + 

Миасский геологоразведочный колледж - 

Миасский педагогический колледж + 

Миасский строительный техникум + 

Миасский машиностроительный колледж + 

Озерский технический колледж - 

Первомайский техникум промышленности строительных материалов + 

Политехнический колледж г. Магнитогорск - 

Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина - 

Симский механический техникум - 

Троицкий педагогический колледж + 

Троицкий технологический техникум + 



Усть-Катавский индустриально-технологический техникум - 

Чебаркульский профессиональный техникум - 

Челябинский автотранспортный техникум + 

Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли + 

Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева 

+ 

Челябинский дорожно-строительный техникум + 

Челябинский механико-технологический техникум + 

Челябинский педагогический колледж №1 + 

Челябинский педагогический колледж №2 + 

Челябинский профессиональный колледж - 

Челябинский радиотехнический техникум + 

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего + 

Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности - 

Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова + 

Южно-Уральский государственный колледж + 

Южно-Уральский государственный технический колледж + 

Южно-Уральский многопрофильный колледж + 

Южноуральский энергетический техникум + 

Юрюзанский технологический техникум - 

Саткинский горно-керамический колледж - 

Колледж права и экономики г.Челябинск + 

Троицкий авиационный технический колледж + 

Челябинский институт путей сообщения + 

Челябинский колледж «Комитент» + 

Челябинский юридический колледж + 

Челябинский медицинский колледж + 

Колледж ЧелГУ + 

 

ПОВЕСТКА:  

 

Открытие заседания. 

Визитная карточка ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». 

1. Актуализация содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» с целью антикоррупционного просвещения обучающихся. 

Методическое обеспечение антикоррупционного просвещения студентов ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж». 

2. Технологии и методы реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание», обеспечивающие антикоррупционное просвещение 

обучающихся. 

3. Актуализация содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Право» с целью 



антикоррупционного просвещения обучающихся. Методы реализации содержания 

дисциплины «Право», обеспечивающие антикоррупционное просвещение 

обучающихся. 

4. Актуализация содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» с 

целью антикоррупционного просвещения обучающихся. Методы реализации 

содержания дисциплины «Экономика», обеспечивающие антикоррупционное 

просвещение обучающихся. 

5. Открытое внеклассное мероприятие, направленное на формирование культуры 

антикоррупционного поведения студентов – квест «Стоп коррупция!». 

6. Актуальные вопросы по подготовке к олимпиаде по УД «История» в 2018 году. 

Формирование ВТК по разработке банка олимпиадных заданий по УД «История». 

Подведение итогов заседания. Рефлексия. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

В рамках открытия заседания ОМО преподавателей ОГСЭ цикла Задорожная Надежда 

Викторовна, руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

актуализировала тематику заседания, обозначив нормативно-правовую базу 

антикоррупционного просвещения обучающихся в ПОО СПО. Также в рамках открытия 

заседания Крашакова Татьяна Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» представила визитную карточку ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж». 

 

По первому вопросу выступила Варганова Мария Сергеевна, председатель ПЦК 

преподавателей ОГСЭ цикла ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», рассказавшая об актуализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание» с целью антикоррупционного просвещения обучающихся, а 

также представившая методическое обеспечение антикоррупционного просвещения студентов 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» в рамках изучения учебной 

дисциплины «Обществознание». 

 

По второму вопросу выступила Тиханова Екатерина Аркадьевна, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», поделившаяся опытом 

использования различных технологий и методов реализации содержания общеобразовательной 

учебной дисциплины «Обществознание», обеспечивающих антикоррупционное просвещение 

обучающихся. 

 

По третьему вопросу выступила Якушева Лада Валентиновна, методист, преподаватель 

правовых дисциплин ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», 

рассказавшая об актуализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 

с целью антикоррупционного просвещения обучающихся. Кроме того, Лада Валентиновна 

поделилась методами реализации содержания дисциплины «Право», обеспечивающими 

антикоррупционное просвещение обучающихся. 

 

По четвертому вопросу выступила Пашкевич Людмила Викторовна, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», поделившаяся опытом по 

актуализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» с целью 

антикоррупционного просвещения обучающихся, а также рассказавшая о методах реализации 

содержания дисциплины «Экономика», обеспечивающих антикоррупционное просвещение 

обучающихся. 

 

По пятому вопросу посетили открытое внеклассное мероприятие, направленное на 

формирование культуры антикоррупционного поведения студентов – квест «Стоп коррупция!», 

которое подготовили следующие педагоги ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»: Сахарнова Анна Юрьевна, Гущин Иван Николаевич, Пашкевич 

Людмила Викторовна, Якушева Лада Валентиновна, Варганова Мария Сергеевна. По 



окончании открытого мероприятия прошло его обсуждение, члены ОМО преподавателей ОГСЭ 

цикла задали вопросы по: поставленным целям, предварительной подготовительной работе к 

мероприятию и др. 

По шестому вопросу выступила Задорожная Надежда Викторовна, руководитель ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла, зам. директора по УМР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», рассмотревшая актуальные 

вопросы по подготовке к олимпиаде по учебной дисциплине «История» в 2018 году. Также 

Надежда Викторовна предложила сформировать ВТК по разработке банка олимпиадных 

заданий по учебной дисциплине «История» из 7 педагогов: Варгановой М.С., Коротыч О.В. 

(ЮУрГТК), Талиповой Н.Р. (Миасский ПК), Жуковой И.Ю. (ТТТ), Осинцевой С.В. (ЮУМК), 

Копытовой С.В. (ЧАТТ), Ткаченко С.А. (Магнитогорский ПК). 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра НМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, предложила 

создать ВТК по разработке методических рекомендаций для преподавателей по 

антикоррупционному просвещению, что было поддержано преподавателями ОГСЭ цикла 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». 

 

В завершение заседания выступила Задорожная Надежда Викторовна, руководитель ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», подвела итоги мероприятия, 

представив проект решения заседания и поблагодарила всех участников заседания за 

плодотворную работу, а также провела рефлексию.  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Признать представленный ГБПОУ «ЮУрГТК» опыт по антикоррупционному 

просвещению заслуживающим внимания и рекомендовать подготовить выступления к 

публикации в целях распространения положительного педагогического опыта по 

антикоррупционному просвещению обучающихся (в срок до 30.05.2018 г., отв. Задорожная 

Н.В.); 

2. Проверить РП по УД «История», «Право», «Экономика», «Обществознание» на наличие 

рекомендованных для включения дидактических единиц по вопросам антикоррупции и 

включить в план воспитательной работы ПОО СПО внеурочные мероприятия, позволяющие 

обеспечить антикоррупционное воспитание студентов (в срок до 15.04.2018 г.); 

3. Утвердить состав ВТК по разработке олимпиадных заданий по истории из следующих 

педагогов: Варгановой М.С., Коротыч О.В. (ЮУрГТК), Талиповой Н.Р. (Миасский ПК), 

Жуковой И.Ю. (ТТТ), Осинцевой С.В. (ЮУМК), Копытовой С.В. (ЧАТТ), Ткаченко С.А. 

(Магнитогорский ПК); 

4. Сформировать банк олимпиадных заданий по УД «История» (в срок до 10.04.2018 г. отв. 

Задорожная Н.В.);  

5. Создать ВТК по разработке методических рекомендаций для преподавателей по 

антикоррупционному просвещению (в срок до 20.04.2018 г. отв. Андрусенко Г.П.) 

 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                        Л.И. Пахомова 

 

 


