
ПРОТОКОЛ №2  

заседания областного методического объединения преподавателей  

естественнонаучного цикла  

от 30.03.2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли». 

Присутствовали:   

Выступающие: 

1. Н.С. Ванюкова, зам. директора по УПР ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли». 

2. Е.Г. Щапова, М.С. Байкова, Н.Р. Хабибуллина, Е.В. Винникова, преподаватели ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

3. Е.С. Невинная, Т.А. Макавкина, Р.З. Мурзабекова, Н.Ю. Злыдарева, Г.Д. Хисамова, 

преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

4. Г.П. Андрусенко, начальник Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО. 

5. Т.Н. Карпенко, руководитель ОМО преподавателей ЕН цикла. 

6. Представители ПОО Челябинской области: 

Посещаемость заседания ОМО представлена в таблице: 

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 + 

Троицкий авиационный технический колледж + 

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 медицинский колледж - 

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 ЧелГУ + 

Челябинский институт путей сообщения филиал УрГУПС + 

Челябинский колледж Комитент + 

Колледж права и экономики + 

 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания. 

2. Автоматизация решения прикладных задач по математике для специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

3. Лаборатория: «Информационные технологии»: 

 Работа творческих групп на уроке химии по теме: «Химия и организм человека» 

для профессии «Повар, кондитер» на базе основного общего образования, 1 курс; 

 Использование информационных технологий в учебном процессе: фрагмент 

практического занятия по информатике на тему: «Использование возможностей 

MS WORD для формирования текстовых документов» для профессии «Повар, 

кондитер» на базе основного общего образования, 1 курс. 

4. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся, повышение престижа среднего профессионального 

образования, популяризацию профессии «Повар, кондитер» на уроке «Математика в 

профессиональной деятельности человека». 

5.  Реализация практико-ориентированных технологий обучения студентов СПО: 

 Формирование мотивации на занятиях по физике;  

 Взаимодействие информатики и английского языка на уроках английского языка для 

специальности «Строительство зданий и сооружений». 

6. Обмен опытом по подготовки обучающихся 1-2 курсов к олимпиаде по ОД 

«Информатика»; 

7. Информация по разработке требований к олимпиадным материалам по ОД «Физика», 

«Информатика». 

8. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия. 

Слушали: 

1. Н.С. Ванюкову, зам. директора по УПР ГБПОУ «ЧГКИПиТ», которая поприветствовала 

участников заседания и дала краткую информацию об истории и развитии колледжа. 



2. Г.П. Андрусенко, руководителя Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, которая поприветствовала 

участников заседания и подчеркнула актуальность заявленной темы. 

3. Т.В. Маковкину, Е.А. Невинную, преподавателей ГБПОУ «ЮУМК», которые рассказали об 

автоматизации решения прикладных задач по математике. 

4. Участники заседания приняли участие в лаборатории: «Информационные технологии», в 

которой преподаватели ГБПОУ «ЧГКИПиТ»:  

- М.С. Байкова продемонстрировала работу творческих групп на уроке химии по теме: «Химия и 

организм человека»; 

- Н. Р. Хабибуллина показала фрагмент практического занятия по информатике на тему: 

«Использование возможностей MS WORD для формирования текстовых документов» с 

использованием информационных технологий в учебном процессе. Участники задавали различные 

вопросы студентам. 

5. Е.Г. Щапову, преподавателя ГБПОУ «ЧГКИПиТ», о реализации комплекса мер, направленных 

на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся, повышение престижа 

среднего профессионального образования, популяризацию профессии «Повар, кондитер» на уроке 

математики. 

6. Участники заседания приняли участие в мастер классах по реализация практико-

ориентированных технологий обучения студентов ГБПОУ «ЮУМК»: 

- на уроке по физике преподаватель Р.З. Мурзабекова; 

-на уроке иностранного языка, на котором продемонстрировали взаимодействие информатики и 

английского языка преподаватели Е.А. Невинная, Н.Ю. Злыдарева. 

7. Е.В. Винникову, преподавателя ГБПОУ «ЧГКИПиТ», которая делилась опытом по подготовке 

обучающихся 1-2 курсов к олимпиаде по ОД «Информатика». 

8. Г.П. Андрусенко, руководителя Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО, которая подвела итоги 

заседания. 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Использовать представленный опыт о реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся, повышение престижа 

среднего профессионального образования, в образовательном процессе. 

3. Укомплектовать банк заданий для проведения областных олимпиад по дисциплинам «Физика» 

и «Информатика». В срок до 10.04.2018 г. разработать олимпиадные задания. 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

естественнонаучного цикла                                               Т.Н. Карпенко 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                             Л.И. Пахомова 

 

 


