
 ПРОТОКОЛ №1  
заседания областного методического объединения преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме  

«Внедрение в образовательный процесс по УД ОГСЭ цикла компетентностно-ориентированных 

технологий и методик обучения и воспитания» 

от 28.02.2019 г. 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38.  

На заседании присутствовали: 39 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

 

ПОО Заседание 

№1 

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.Челябинск + 

Троицкий авиационный технический колледж гражданской авиации - 

Челябинский институт путей сообщения - 

Челябинский колледж «Комитент» - 

Челябинский юридический колледж - 

Челябинский медицинский колледж - 

Колледж ЧелГУ - 

МпК ИсТиС ЮУрГУ - 

Колледж ЮУрГГПУ - 

ГБУ ДПО ЧИРПО + 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Анализ деятельности ОМО преподавателей ОГСЭ цикла за 2018 год. Вручение 

благодарственных писем. 

2. Реализация системно-деятельностного подхода посредством использования методов и приёмов 

личностно-ориентированного обучения. 

3. Проектная деятельность студентов по дисциплине «Литература» в СПО. 

4. Технология интенсификации обучения: использование опорных конспектов и кейс-ситуаций 

при изучении лексики и фразеологии.  

5. Электронный курс как форма интерактивного обучения.  

6. Цифровизация образования: использование «Корпуса национального русского языка» в 

процессе преподавания гуманитарных дисциплин.  

7. Внеучебная деятельность как способ активизации интереса к изучению лирического 

произведения.  

8. Презентация сборника творческих работ студентов 1 курса. Внеклассное мероприятие 



«Воспоминания о будущем», посвященное годовщине блокады Ленинграда. Мастер-класс 

«Электронный курс по дисциплине «Литература»: структура и содержание» 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

В рамках открытия заседания ОМО преподавателей ОМО ОГСЭ цикла Махновский С.А., к.п.н., 

директор Многопрофильного колледжа, который поприветствовал участников заседания, и 

Задорожная Н.В., руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по 

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

Осадчего», актуализировала тематику заседания. 

1. Задорожная Н.В., руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, зам.директора по УМР 

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

представившая анализ деятельности ОМО преподавателей ОГСЭ цикла за 2018 год, а также по 

результатам работы за 2018 год объявила о вручении благодарственных писем. 

2. Кожевникова С.В., к.ф.н., преподаватель Многопрофильного колледжа, поделившаяся 

опытом реализации системно-деятельностного подхода посредством использования методов и 

приёмов личностно-ориентированного обучения на уроках.  

3. Якунина И.А., к.ф.н., преподаватель Многопрофильного колледжа, рассказавшая о проектной 

деятельности студентов по дисциплине «Литература» в ПОО СПО. 

4. Губчевская Е.А., преподаватель Многопрофильного колледжа, представившая опыт 

внедрения в образовательный процесс технологии интенсификации обучения, включавшей 

использование опорных конспектов и кейс-ситуаций при изучении лексики и фразеологии на 

уроках русского языка. 

5. Тимофеева Е.Ю, к.ф.н., преподаватель Многопрофильного колледжа, рассказавшая об 

электронном курсе как форме интерактивного обучения. 

6. Сахно О.А., к.п.н., преподаватель Многопрофильного колледжа, представившая проблемы 

цифровизации образования в части использования «Корпуса национального русского языка» в 

процессе преподавания гуманитарных дисциплин.  

7. Риве Ю.А., председатель ПЦК ГДиДОУ, преподаватель Многопрофильного колледжа, 

поделившаяся опытом организации внеучебной деятельности как способа активизации интереса 

к изучению лирического произведения. 

8. Риве Ю.А., председатель ПЦК ГДиДОУ, преподаватель Многопрофильного колледжа, и 

Тимофеева Е.Ю, к.ф.н., преподаватель Многопрофильного колледжа, проведшие мастер-класс 

«Электронный курс по дисциплине «Литература»: структура и содержание», а также 

представившие презентацию сборника творческих работ студентов 1 курса. Кроме того, было 

проведено внеклассное мероприятие «Воспоминания о будущем», посвященное годовщине 

блокады Ленинграда. 

В завершение заседания выступила Риве Ю.А., председатель ПЦК ГДиДОУ, преподаватель 

Многопрофильного колледжа, подвела итоги мероприятия, представив проект решения 

заседания, и поблагодарила всех участников заседания за плодотворную работу, а также 

провела рефлексию.  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Признать работу ОМО ОГСЭ цикла в 2018 году удовлетворительной.  

2. Утвердить план работы ОМО преподавателей ОГСЭ цикла на 2019 год. 

3. Признать представленный Многопрофильным колледжем опыт по внедрению в 

образовательный процесс по УД ОГСЭ цикла компетентностно-ориентированных технологий и 

методик обучения и воспитания достойным распространения в педагогическом сообществе, 

рекомендовать к публикации (в срок до 30.05.2019 г., отв. Задорожная Н.В., Риве Ю.А.). 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 


