
 ПРОТОКОЛ №4 

  

совместного заседания областного методического объединения заместителей директора по ВР, 

социальных педагогов и преподавателей ОГСЭ цикла 

 по проблеме  

«Формирование качеств гражданина-патриота средствами УД ОГСЭ цикла и внеурочной 

деятельности» 

от 27.10.2017г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени 

Я.П. Осадчего» 

 

Присутствовали:   
Выступающие: 

1. заведующий сектором МПВИ МБУК «Центр историко-культурного наследия г. 

Челябинска» Макаренко Владимир Сергеевич 

2. зам. директора ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», руководитель ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла Задорожная Надежда Викторовна 

3. зам. директора по УВР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», руководитель ОМО зам. 

директора по ВР, социальных педагогов Войстрикова Ирина Александровна 

4. педагог-организатор ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» Подкосова Надежда 

Андреевна 

5. преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

Крючков Владимир Владимирович 

6. зав. библиотекой ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» Чумакова Елена Вячеславовна 

7. преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

Волдаева Татьяна Анатольевна 

8. руководитель МО классных руководителей ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

Савенкова Елена Павловна 

9. руководитель музея ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» Климова Тамара 

Константиновна 

 
Представители ПОО Челябинской области (ОМО №13): 

1. Аргаяшский аграрный техникум  

2. Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова 

3. Златоустовский техникум технологий и экономики 

4. Миасский строительный техникум 

5. Миасский геологоразведочный техникум 

6. Миасский машиностроительный колледж 

7. Южно-Уральский государственный колледж 

8. Южно-Уральский многопрофильный колледж 

9. Южноуральский энергетический техникум 

10. Челябинский техникум текстильной и лёгкой промышленности 

11. Челябинский педагогический колледж №1 

12. Челябинский педагогический колледж №2 

13. Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева 

14. Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего 

15. Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли 

16. Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова 

17. Коркинский горно-строительный техникум 

18. Каслинский промышленно-гуманитарный техникум 

19. Катав-Ивановский индустриальный техникум 

20. Троицкий педагогический колледж 

21. Троицкий технологический техникум 

22. Челябинский дорожно-строительный техникум 

23. Челябинский механико-технологический техникум 

24. Челябинский профессиональный колледж 

25. Челябинский радиотехнический техникум 

26. Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова 

27. Усть-Катавский индустриально-технологический техникум 

28. Колледж права и экономики г. Челябинск 



Представители ПОО Челябинской области (ОМО №18): 

ПОО Заседание 

№4 

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-керамический колледж - 

Колледж права и экономики г. Челябинска - 

Челябинский медицинский колледж + 

 

Повестка:  
1 Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

2 Формирование качеств гражданина-патриота средствами внеурочной деятельности. 

3 Творческие номера по направлению «Гражданско-патриотическое воспитание». 

4 Музей памяти воинов-интернационалистов в деле гражданско-патриотического 

воспитания. 

5 Формирование качеств гражданина-патриота средствами учебных дисциплин 

«История», «Обществознание» и внеурочной деятельности. 

6 Потенциал библиотеки ПОО в рамках формирования качеств патриота-гражданина. 

7 Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ: план реализации в ПОО, 

ежеквартальная отчетность. 

8 Открытый урок по литературе «Культурно-историческое развитие России середины 

XIX века». 

9 Открытое внеурочное мероприятие (диспут) «Патриот современной России: кто он?» 

10 Организация работы музея в условиях ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего». 

11 Посещение музея ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего». 

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

СЛУШАЛИ:  

1. руководителя областного методического объединения преподавателей ОГСЭ цикла, заместителя 

директора по УМР ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. 

Я.П. Осадчего» Задорожную Надежду Викторовну, которая поприветствовала участников заседания 

и подчеркнула актуальность заявленной темы. 

2. руководителя областного методического объединения заместителей директора по ВР и 

социальных педагогов, заместителя директора по УВР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» Войстрикову Ирину 

Александровну, которая рассказала о гражданско-патриотическом направлении 

воспитательной деятельности техникума, о внеурочных мероприятиях и коллективах 

дополнительного образования техникума. 

3. педагога-организатора техникума Подкосову Надежду Андреевну и студентов, которые 

представили творческие номера по теме «Великая Отечественная война». 

4. заведующего сектором МПВИ МБУК «Центр историко-культурного наследия г. 

Челябинска» Макаренко Владимира Сергеевича, которые обозначил основные направления 

деятельности музея, рассказал о формах работы, представил достижения музея и предложил 

сотрудничество всем техникумам. 

5. преподавателя общественных дисциплин ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

Крючкова Владимира Владимировича, который поделился опытом по формированию 

качеств патриота-гражданина на уроках истории, обществознания и во вермя внеурочной 

деятельности по данным УД. 



6. зав. библиотекой ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» Чумакову Елену Вячеславовну, 

которая рассказала о потенциале библиотеки ПОО СПО в рамках формирования качеств 

патриота-гражданина. При этом Елена Вячеславовна не только поделилась опытом, но и 

отметила перспективные направления деятельности библиотеки в формировании качеств 

патриота-гражданина. 

7. зам. директора по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», руководителя ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла Задорожную Надежду Викторовну, которая раскрыла 

основные направления Концепции преподавания русского языка в РФ, продемострировала 

примерный план реализации Концепции и представила сроки по сдаче отчетности по 

реализации Концепции. 

8. преподавателя русского языка и литературы ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

Волдаеву Татьяну Анатольевну, которая провела открытый урок по УД «Литература» на 

тему «Культурно-историческое развитие России середины XIX века». 

9. руководителя МО классных руководителей ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

Савенкову Елену Павловну, которая провела открытое внеурочное мероприятие (диспут) 

«Патриот современной России: кто он?» 

10. руководитель музея ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» Климову Тамару 

Константиновну, которая поделилась опытом организации работы музея в условиях ГБПОУ 

«ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», рассказала о направлениях деятельности музея, о 

планируемых мероприятиях, а также провела экскурсию по музею с помощью студентов, 

входящих в актив музея.  

11. руководителя областного методического объединения заместителей директора по ВР и 

социальных педагогов, заместителя директора по УВР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» Войстрикову Ирину 

Александровну и руководителя областного методического объединения преподавателей 

ОГСЭ цикла, заместителя директора по УМР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» Задорожную Надежду 

Викторовну, которые подвели итоги заседания, отметив, что опыт по заявленной проблеме 

достоин для применения во всех ПОО, поблагодарили участников заседания за 

плодотворную работу. 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Признать совместное заседание зам. директора по УВР, социальных педагогов и 

преподавателей ОГСЭ цикла продуктивным. 

3. Продолжить опыт совместного проведения заседаний ОМО. 

4. Признать представленный опыт преподавателей Савенковой Е.П. и Волдаевой Т.А. 

достойным широкого распространения и рекомендовать его к публикации. 

5. Представить отчёты по реализации Концепции за IV квартал до 20.12.2017 г. 

 

Руководитель ОМО 

заместителей директора по ВР 

и социальных педагогов                                                  И.А. Войстрикова 

 

Руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла            Н.В. Задорожная 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                 Л.И. Пахомова 


