
 ПРОТОКОЛ №1  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла 

 по проблеме  
«Особенности проведения практических работ по УД ОГСЭ цикла» 

от 15.02.2017 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

На заседании присутствовали: 36 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 строительный техникум - 

Миасский машиностроительный колледж - 

Озерский технический колледж - 

Первомайский техникум промышленности строительный 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-экономический колледж + 

Колледж права и экономики г. Челябинск + 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. Анализ деятельности ОМО преподавателей ОГСЭ цикла за 2016 год. План работы на 2017 год. 

2. Практические работы по ООД как обязательное требование примерных программ 2015 года. 

3. Особенности подготовки к практическим работам по общеобразовательным дисциплинам. 

4. Особенности подготовки и проведения практических работ на уроках истории. 

5. Особенности организации практической работы на уроках русского языка. 

6. Практическая работа на уроках английского языка. 

7. Особенности организации практических работ на уроках УД ОГСЭ цикла (на примере экономики). 

8. Синквейн как метод организации практической работы студентов. 

9. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решений заседания. Рефлексия.  

10. Работа ВТК по подготовке пакета экзаменационных материалов по УД «Русский язык» 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

В начале заседания выступил директор ЧелПК Чесноков Андрей Николаевич, который 

поприветствовал членов ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, представил визитную карточку 

колледжа и пожелал успешной работы. 

 

По первому вопросу выступила Задорожная Надежда Викторовна, руководитель ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. 



Осадчего», представившая анализ деятельности ОМО преподавателей ОГСЭ цикла за 2016 год 

и познакомившая с планом работы на 2017 год.  

 

По второму вопросу выступила Дубровина Ольга Сергеевна, зам. директора по УМР ГБПОУ 

«ЧелПК», которая осветила методологические основы практических работ по УД ОГСЭ цикла с 

точки зрения развития одаренных и перспективных студентов. 

 

По третьему вопросу выступила Сыропятова Оксана Сергеевна, преподаватель ГБПОУ 

«ЧелПК», поделившаяся особенностями подготовки к практическим работам на ООД. Более 

подробно Оксана Сергеевна остановилась на целях и задачах, этапах практических работ, видах 

деятельности студентов во время практических занятий. 

 

По четвертому вопросу выступила Ковалева Елена Владимировна, председатель ЦК ООД, 

преподаватель истории ГБПОУ «ЧелПК», которая рассказала об особенностях подготовки и 

проведения практических работ на уроках истории. Елена Владимировна представила примеры 

из практики, подробнее остановилась на проблеме работы студентов с историческими 

источниками. 

 

По пятому вопросу выступила Пархоменко Надежда Михайловна, преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ «ЧелПК», рассказавшая об опыте проведения практических работ 

на уроках русского языка и литературы.  

 

По шестому вопросу выступила Митина Светлана Анатольевна, преподаватель английского 

языка ГБПОУ «ЧелПК», поделившаяся опытом проведения практического занятия при 

изучении УД «Английский язык». Светланой Анатольевной также был представлен фрагмент 

урока. 

 

По седьмому вопросу выступила Горбунова Аэлита Николаевна, преподаватель экономики 

ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», раскрывшая особенности проведения практических 

работ на уроках УД «Экономика». Более подробно Аэлита Николаевна представила задания 

практических работ по трем темам: «Экономика предприятия: цели, организационные формы», 

«Факторы производства. Прибыль и рентабельность», «Выбор и альтернативная стоимость». 

 

По восьмому вопросу выступила Середина Вера Васильевна, преподаватель истории ГБПОУ 

«ЧелПК», которая представила опыт применения приема «Синквейн» на уроках истории. Также 

Вера Васильевна провела фрагмент урока по теме «Эпоха Петра Великого», где 

продемонстрировала использование данного приема на практике.  

 

По девятому вопросу 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.  

 

По десятому вопросу: работа ВТК в составе 10 человек: 

Наглер Е.В., ЧГКИПиТ 

Пархоменко Н.М., ЧелПК 

Васильева Ю.П., Саткинский горно-керамический колледж 

Макеева М.Н., Колледж права и экономики 

Дымкова Н.С., ЗлатИК им. П.П. Аносова 

Сорокина Г.М., МПК 

Барсукова Т.А, ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего 

Кутепова О.В., ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего 

Заблоцкая А.С., ЧГКИПиТ 

Порядина И.А., ЧГКИПиТ 

Хамидулина Н.А., ЧДСТ. 

ВТК подготовили 6 вариантов экзаменационных материалов по УД «Русский язык». 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

1) признать представленный опыт работы педагогов удовлетворительным и достойным 

распространения в педагогическом сообществе (подготовить к публикации): 

отв.: Н.В. Задорожная, срок: до 01.07.2017 г.; 

2) продолжить работу по взаимообмену педагогическим опытом в рамках преподавания УД 

ОГСЭ цикла (в т.ч. посещение открытых уроков, мастер-классов); 

3) признать проведенное заседание ОМО преподавателей ОГСЭ цикла удовлетворительным; 

4) включить в план работы ОМО преподавателей ОГСЭ цикла рассмотрение проблемы 

реализации УД ОГСЭ цикла по ФГОС 4-ого поколения (май 2017 г.); 

5) согласовать экзаменационные материалы по УД «Русский язык». 

 

 

Руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла             Н.В. Задорожная 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                         Л.И. Пахомова 


