
 ПРОТОКОЛ №3  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла 

 по проблеме  

«Потенциал ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека» в рамках 

преподавания учебных дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла» 

от 10.05.2018 г. 

Место проведения: Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная 

универсальная научная библиотека», адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 60 

На заседании присутствовали: 32 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

ПОО Заседание №3 

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.Челябинска + 

Троицкий авиационный технический колледж гражданской авиации - 

Челябинский институт путей сообщения - 

Челябинский колледж «Комитент» + 

Челябинский юридический колледж - 

Челябинский медицинский колледж - 

Колледж ЧелГУ + 

 

ПОВЕСТКА:  

Приветствие участников заседания.  

1. Обзорная экскурсия «ЧОУНБ – центр культуры на Южном Урале». 

2. Цифровые форматы в продвижении краеведческой информации Южного Урала.  

3. Исследовательская и проектная деятельность учащихся: ресурсы библиотеки.  

4. Экологический ресурс на службу региону: путеводитель по интернет-ресурсам на портале 

ЧОУНБ. 

5. Презентация портала. Виртуальная справка. Электронные ресурсы в помощь учебному 

процессу. 

6. Региональный центр Президентской библиотеки в поддержку учебному процессу. 

7. Литературная гостиная «Победно шествует весна…»  

Подведение итогов. Рефлексия. 

 



ВЫСТУПИЛИ:  

В рамках открытия заседания ОМО преподавателей ОГСЭ цикла Задорожная Надежда 

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

ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», актуализировала тематику заседания и познакомила с 

программой мероприятия. 

 

По первому вопросу выступила Демьянович Людмила Яковлевна, зав. отделом «Центр 

культурно-просветительских программ» ЧОУНБ, которая провела обзорную экскурсию 

«ЧОУНБ – центр культуры на Южном Урале», а также познакомила с выставкой работ 

копейского художника Владимира Вейса. 

 

По второму вопросу выступила Базаева Александра Петровна, заведующая сектором отдела 

краеведения ЧОУНБ, рассказавшая о цифровых формах продвижения краеведческой 

информации Южного Урала и представившая рубрику сайта библиотеки по этой тематике.  

 

По третьему вопросу выступила Кожевникова Любовь Анатольевна, ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания ЧОУНБ, раскрывшая актуальную тему «Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся: ресурсы библиотеки». Также Любовь Анатольевна познакомила 

участников заседания с новинками, поступившими в библиотеку, по данному вопросу. 

  

По четвертому вопросу выступила Аверина Любовь Николаевна, главный библиотекарь 

методического отдела ЧОУНБ, представившая имеющийся экологический ресурс: путеводитель 

по интернет-ресурсам на портале ЧОУНБ. 

 

По пятому вопросу слушали Миногину Татьяну Николаевну, ведущего библиотекаря отдела 

электронных ресурсов ЧОУНБ, с презентацией портала ЧОУНБ. Кроме того, Татьяна 

Николаевна представила электронные ресурсы, которые могут быть полезны в учебном 

процессе. 

 

По шестому вопросу выступила Фадеева Ирина Николаевна, заведующая ЦПДИ ЧОУНБ, 

рассказавшая о региональном центре Президентской библиотеки, ресурсы которой также 

можно использовать в образовательном процессе. 

 

По седьмому вопросу была представлена Литературная гостиная «Победно шествует весна…»  

Пшеничной Натальей Вячеславовной, библиотекарем, членом Российского Союза писателей, 

руководителем Центра чтения ЦКПП ЧОУНБ, которая прочитала стихотворения собственного 

сочинения. 

 

В завершение заседания выступила Задорожная Надежда Викторовна, руководитель ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ 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 сотрудничество ОМО преподавателей ОГСЭ цикла с ГКУК «Челябинская 

областная универсальная научная библиотека» эффективной и продолжить практику 

проведения заседаний в культурных центрах г.Челябинска. 

2. Признать представленную информацию заслуживающей внимания и рекомендовать 

педагогам зарегистрироваться на официальном сайте ЧОУНБ с целью использования 

возможностей библиотеки в образовательном процессе (в срок до 30.06.2018 г.отв.Задорожная 

Н.В.). 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 


