
 ПРОТОКОЛ №4  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме  

«Подходы и пути реализации «Концепции преподавания русского языка в РФ» в условиях 

СПО» 

от 30.11.2018 г. 

 

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

Челябинск, ул. Горького, 15, читальный зал 

На заседании присутствовали: 50 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

 

ПОО Заседание 

№4 

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 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 + 

Колледж права и экономики г.Челябинска + 

Троицкий авиационный технический колледж гражданской авиации - 

Челябинский институт путей сообщения + 

Челябинский колледж «Комитент» + 

Челябинский юридический колледж + 

Челябинский медицинский колледж + 

Колледж ЧелГУ + 

ИСТИС Многопрофильный колледж ЮУрГУ + 

Колледж ЮУрГГПУ + 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в ПОО СПО. 

2. Анализ деятельности ПОО СПО Челябинской области по реализации «Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ». 

3. Содержание деятельности ПЦК преподавателей русского языка и литературы по 

реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» в ЮУрГТК. 

4. Из опыта реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» в 

ЧГКИПиТ. 

5. Нетрадиционные формы работы по УД «Русский язык» и «Литература». 

6. Актуальные вопросы по подготовке к экзамену по УД «Русский язык» в 2019 году. 

Формирование ВТК по разработке банка экзаменационных материалов по УД «Русский 

язык». 

6. Планирование деятельности ОМО на 2019 год. 

 



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. 

 

По первому вопросу выступила Букачева Елена Александровна, зам. директора по ПО ГБПОУ 

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

раскрывшая актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в ПОО СПО на 

основании международных исследований качества образования PISA, PIRLS и др. 

 

По второму 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», представившая подробный 

анализ деятельности ПОО СПО Челябинской области по реализации «Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ», отметив наиболее интересные формы работы 

преподавателей русского языка и литературы по данному направлению. 

 

По третьему вопросу выступили Лобанова Светлана Николаевна, Сайфуллина Рамиля 

Зуфаровна, Максимова Татьяна Александровна, преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», рассказавшие о деятельности ПЦК преподавателей 

русского языка и литературы по реализации «Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ» в ЮУрГТК. 

 

По четвертому вопросу выступила Наглер Елена Викторовна, методист ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли», поделившаяся опытом реализации 

«Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» в ЧГКИПиТ. 

 

По пятому вопросу выступила Щетинина Ольга Алексеевна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум», раскрывшая нетрадиционные формы работы по 

УД «Русский язык» и «Литература» в условиях своего образовательного учреждения. 

 

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 экзамену по УД «Русский язык» в 2019 году на основании 

проведенного анкетирования преподавателей русского языка и литературы, а также 

сформировала ВТК по разработке банка экзаменационных материалов по УД «Русский язык» на 

2019 год. 

 

В завершение заседания выступила Задорожная Н.В., 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», ГБПОУ «ЧГКИПиТ», ГБПОУ «ЧРТ» 

опыт по реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы» заслуживающим 

внимания и рекомендовать подготовить выступления к публикации в целях распространения 

положительного педагогического опыта (в срок до 30.03.2019 г. отв. Задорожная Н.В.); 

2. Продолжить реализацию Концепции преподавания русского языка и литературы в 

профессиональных образовательных организациях в 2019 году в рамках деятельности ОМО 

преподавателей социально-экономического и гуманитарного цикла, в связи с чем разработать 

план мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в 



профессиональных образовательных организациях на 2019 год и представлять ежеквартальный 

отчет по его реализации (в срок до 20.12.2018 г.; ежеквартально); 

3. Утвердить состав ВТК по разработке экзаменационных материалов по УД «Русский 

язык» в форме изложения с элементами сочинения и в устной форме по билетам на 2018-2019 

учебный год: Миасский педагогический колледж, Троицкий технологический техникум, 

Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова, Магнитогорский педагогический 

колледж, Златоустовский техникум технологий и экономики, ИСТИС Многопрофильный 

колледж ЮУрГУ; 

4. Положение о конкурсе методических разработок выкладывать на сайте ГБУ ДПО 

ЧИРПО в разделе, освещающем деятельность ОМО преподавателей русского языка и 

литературы. 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 

 


