
 ПРОТОКОЛ №1  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла 

 по проблеме  
«Потенциал ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала» в рамках 

преподавания УД ОГСЭ цикла» 

от 23.01.2018 г. 

Место проведения: ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», Музейно-

выставочный центр 

На заседании присутствовали: 48 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 строительных 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 - 

Челябинский институт путей сообщения + 

Челябинский институт развития профессионального образования + 

Челябинский юридический колледж + 

Колледж права и экономики + 

ДУМ «Смена» + 

Челябинский колледж Комитент + 

ПОВЕСТКА:  

1. Приветствие участников заседания.  

2. Формы взаимодействия музея и ПОО СПО. 

3. Действующие и перспективные музейные программы в помощь преподавателю УД 

ОГСЭ цикла. 

4. Экскурсия по музею. 

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

ВЫСТУПИЛИ:  

 

По первому вопросу выступила Задорожная Н.В., руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ 

цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», которая 

поприветствовала всех членов ОМО, рассказала о тематике предстоящих заседаний в 2018 году, 

а также наградила по результатам работы в 2017 году педагогов. Были вручены 

благодарственные письма: 

Наглер Елене Викторовне, Чистяковой Екатерине Сергеевне, Неугодниковой Марине 

Андреевне, Ивановой Тамаре Николаевне (ЧГКИПиТ); 

Сайфуллиной Рамиле Зуфаровне, Лобановой Светлане Николаевне, Сыч Елене Кашвиловне 

(ЮУрГТК); 

Гончаровой Марине Владимировне, Сошиной Гелене Александровне (КПК им.С.В. Хохрякова); 



Лушниковой Ольге Юрьевне (ЮУМК), 

Щетининой Ольге Алексеевне (ЧРТ), 

Барсуковой Татьяне Александровне (ЧМТТ), 

Пархоменко Надежде Михайловне, Дубровиной Ольге Сергеевне, Ковалевой Елене 

Владимировне, Сыропятовой Оксане Сергеевне, Серединой Вере Васильевне, Митиной 

Светлане Анатольевне (ЧелПК), 

Барановой Наталье Идрисовне, Барановой Наталье Александровне (ЮУГК), 

Симоновой Светлане Геннадьевне (ЗлатИК им.П.П. Аносова). 

 

По второму вопросу выступила Палагина Татьяна Владимировна, первый заместитель 

директора ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», Музейно-

выставочный центр, которая раскрыла направления работы музея (работа с музейными 

фондами, научно-исследовательская работа, научная библиотека, научно-экспозиционная 

работа, выставочная деятельность, научно-просветительская работа, методическая работа и др.), 

обозначив по каждому из них перспективы взаимодействия ПОО СПО и музея. Также Татьяна 

Владимировна представила план выставок на 2018 год и список передвижных выставок. 

 

По третьему вопросу выступила Галиахметова Ольга Александровна, зав. организационным 

отделом ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», Музейно-

выставочный центр, которая подробно рассказала о действующей программе для 

старшеклассников и студентов ПОО СПО «Уроки истории», включающей 6 уроков («Древность 

и Средневековье на территории Южного Урала», «Великие географические открытия. Освоение 

Сибири в 16-17в.в.», «Россия и Урал в 18 веке» и др.). Кроме того, Ольга Александровна 

отметила, что есть возможность подготовить силами сотрудников музея уроки по запросу 

образовательной организации. Также Ольга Александровна анонсировала действующие в 

настоящее время выставки. 

 

По четвертому вопросу для членов ОМО были проведены экскурсии по «Залу природы и 

древней истории», «Залу истории и народного быта», «Залу истории ХХ века», «Цари - народу, 

народ – царям», «Гордимся прошлым. Работаем на будущее. К 70-летию ГРЦ им. Макеева». 

Также члены ОМО посетили научную библиотеку музея. 

 

По пятому 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.  

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1) Признать проведенное заседание ОМО преподавателей ОГСЭ цикла удовлетворительным. 

2) Разместить план выставок ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», 

Музейно-выставочный центр, тематику уроков истории и др. материалы в Виртуальном 

методическом центре на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО (отв. Задорожная Н.В. в срок до 31.01.2018 г.). 

3) Использовать потенциал ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», 

Музейно-выставочный центр в рамках преподавания УД ОГСЭ цикла (отв. сотрудники ПОО 

СПО Челябинской области в течение 2018 года); 

4) Рекомендовать сотрудникам ПОО СПО, имеющим музеи и комнаты боевой и трудовой 

Славы, пройти обучение в «Школе экскурсовода» при ОГБУК «Государственный исторический 

музей Южного Урала», Музейно-выставочный центр. 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                            Л.И. Пахомова 


