
ПРОТОКОЛ №1  

заседания областного методического объединения преподавателей  

естественнонаучного цикла от 01.03.2019 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего». 

Присутствовали:   

Выступающие: 

1. Руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Г.П. Андрусенко  

2. Директор ГБПОУ «ЧТПиГХ имени Я.П. Осадчего» Е.С. Худолей 

3. Преподаватели ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего»: Е.Н. Медведева, М.Ю. Сергеева, О.С. Головчанская, В.В. 

Ковардаков, С.Е. Сарсенбаев, Л.А. Бикбулатова, Н.С. Шабунина, Н.С. Чечушкова, Н.Ю. 

Карпова, О.В. Рогоза. 

4. Преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» О.В. 

Александрова.  

5. Представители ПОО Челябинской области 43 чел. 

Посещаемость заседания ОМО представлена в следующей таблице: 

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  

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 + 

Колледж права и экономики + 

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 + 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

2. Особенности реализации в образовательный процесс компетентностно ориентированных 

технологий и методик обучения и воспитания, в том числе информационно-

коммуникационных, и создание на их основе современной цифровой образовательной 

среды.   

3. Опыт создания и внедрения электронного образовательного ресурса в виртуальной 

обучающей среде Moodle.  

4. Особенности использование информационных технологий в работе со студентами, 

освобожденными от занятий физической культуры. 

5. Руководство проектной деятельностью обучающихся в процессе профессионального 

обучения. 

6. Активные формы, стимулирующие поиск, творческую исследовательскую деятельность 

студентов:  

- фрагмент бинарного урока по УД Математика и УД Информатика: «Использование 

табличного редактора для решения логарифмических уравнений»; 

- фрагмент внеклассного мероприятия по УД Химия и ОП Основы товароведения 

продовольственных товаров: «Молоко – пить или не пить?» 

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

Слушали: 

1. Директора ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. 

Я.П. Осадчего» Е.С. Худолей, которая поприветствовала участников заседания и дала 



краткую характеристику техникума и программе развития СПО, Г.П. Андрусенко, которая 

поприветствовала участников заседания и подчеркнула актуальность заявленной темы. 

2. Преподавателей ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего»: О.С. Головчанскую, Л.А. Бикбулатову, которые 

обменивались опытом создания и внедрения электронного образовательного ресурса в 

виртуальной обучающей среде Moodle. 

3. Руководителя Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Г.П. Андрусенко, которая рассказала 

об особенностях реализации в образовательный процесс компетентностно 

ориентированных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе 

информационно-коммуникационных, и создание на их основе современной цифровой 

образовательной среды. 

4. Преподавателей ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего»: В.В. Ковардакова, С.Е. Сарсенбаева, которые рассказали об 

использовании ИТ в работе со студентами, освобожденными от занятий физкультуры. 

5. Преподавателя ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего»: М.Ю. Сергееву, которая продемонстрировали руководство 

проектной деятельностью обучающихся в процессе профессионального обучения. 

6. Преподавателей ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего»: Н.С. Шабунину, Н.С. Чечушкову, Н.Ю. Карпову, О.В. 

Рогозу, которые продемонстрировали активизацию деятельности студентов, повышение 

мотивации в процессе образовательной деятельности (на примере демонстрации): 

- фрагмента бинарного урока по УД Математика и УД Информатика: «Использование 

табличного редактора для решения логарифмических уравнений»; 

- фрагмента внеклассного мероприятия по УД Химия и ОП Основы товароведения 

продовольственных товаров: «Молоко – пить или не пить?». 

7. Руководителя ОМО преподавателей ЕН цикла Т.Н. Карпенко, которая подвела итоги 

заседания, провела рефлексию. 

Решение: 

1. Признать представленный опыт по созданию и внедрению электронного 

образовательного ресурса Moodle как эффективный способ обучения в образовательном 

процессе и рекомендовать его к использованию. 

2.  Преподавателям математики разработать варианты заданий для проведения олимпиады 

студентов ПОО в 2018-2019 учебном году с учетом профиля получаемого 

профессионального образования и предоставить разработанные материалы в ОМО. 

Сроки: до 15.03.2019 г.                                Ответственный: Т.Н. Карпенко 

3. Преподавателям математики разработать варианты заданий для проведения итоговой 

аттестации студентов ПОО в 2018-2019 учебном году с учетом профиля получаемого 

профессионального образования и предоставить разработанные материалы в ОМО. 

Сроки: до 15.03.2019 г.                                Ответственный: Т.Н. Карпенко 

4. Провести следующее заседания ОМО, на котором рассмотреть и проанализировать итоги 

олимпиад по общеобразовательным дисциплинам. 

Руководитель ОМО преподавателей  

естественнонаучного цикла                                               Т.Н. Карпенко 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                             Л.И. Пахомова 


