
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов» 

по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

организация профилактической работы с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации». 

от 29.11.2018 г 

 

 

Присутствовали: 17 человек 

 

С докладами по повестке дня выступили: 

1. Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО №7 «Технологии 

материалов», преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» – 

открыла заседание №4 ОМО «Технологии материалов», представила присутствующих 

участников, объяснила цели и задачи заседания. 

2. Тихомирова Инна Рудольфовна, заместитель директора по УВР ГБПОУ 

«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» об истории и перспективах развития профессиональной образовательной 

организации, об особенностях организации учебного процесса в ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». 

3. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО - по теме: 

«Требования нормативных документов к организации профилактической работы с 

обучающимися, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

4. Остапива Александра Игоревна, психолог ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» - по теме: «Организация профилактической работы с 

обучающимися, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

5. Чернова Ирина Игоревна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» - по теме: «Дополнительные меры по предотвращению 

деструктивных явлений в образовательной среде» (из опыта работы ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж». 

 6. Хлебникова Наталья Евгеньевна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» - по теме: «Формы сотрудничества с родителями 

как важный фактор воспитательной работы в колледже».  

7. Карзунова Галина Владимировна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» - по теме: «Подростковый буллинг как 

разновидность насилия». 

8. Носуленко Елена Александровна, педагог-психолог ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» - по теме: 

«Психологическое сопровождение студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

9. Бабушкина Людмила Александровна, социальный педагог ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» - по теме: 

«Социально-педагогическая поддержка студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

10. Шарамова Вера Васильевна, педагог-психолог ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» - по теме: 

«Психологическое сопровождение учебного процесса с разных аспектов». 

11. Сорокина Наталья Владимировна, преподаватель ОПД и ПМ ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» - по теме «Из опыта работы со 

студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации». 



12. Ветрова Алла Васильевна, методист ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» провела экскурсию по 

колледжу.  

13. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, Карзунова 

Галина Владимировна. руководитель ОМО «Технологии материалов - рефлексия, ответы 

на вопросы, подведение итогов работы за 2018 г, составление плана работы на 2019 г.  

 Решение: 

 1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению. 

 2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания ОМО в 

учебных организациях для повышения профессиональной компетенции педагогов. 

            3. Изучить инновационный опыт работы ПОО по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса и организации профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Руководитель ОМО                     Г.В. Карзунова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 

 


