
 ПРОТОКОЛ №3  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла 

 по проблеме  
«Совершенствование методов и приемов обучения  

по УД «Русский язык. Литература» 

от 22.09.2017 г. 

 

Место проведения: Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная 

универсальная научная библиотека» 

На заседании присутствовали: 44 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

 

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 техникум 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-экономический колледж - 

Колледж права и экономики г. Челябинск + 

 

ПОВЕСТКА:  

Приветствие участников заседания.  

1. Обзорная экскурсия по ГКУК «ЧОУНБ». 

2. Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ: актуальные проблемы. 

3. Преподавание русского языка в условиях многоязычной среды (из опыта работы ГБПОУ 

«ЮУрГТК»). 

4. Библиотека ПОО как центр реализации дополнительных образовательных программ в 

области литературы (из опыта работы ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова»). 

5. Особенности подготовки студентов ПОО к олимпиадам по русскому языку и литературе 

(из опыта работы педагога). 

6. Школа олимпийского резерва (ШОР) как инструмент подготовки студентов к 

олимпиадам по русскому языку и литературе. 

7. Презентация электронных образовательных ресурсов по УД «Русский язык. Литература» 

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

 

ВЫСТУПИЛИ:  

По первому вопросу выступила Демьянович Людмила Яковлевна, зав. отделом «Центр 

культурно-просветительских программ» ЧОУНБ, которая провела экскурсию по библиотеке, 

рассказала о новых проектах, реализуемых в рамках библиотеки, потенциале данного 

учреждения культуры, познакомила с программой работы библиотеки на октябрь, представила 

выставочные экспозиции. 

 

По второму вопросу выступила Задорожная Надежда Викторовна, руководитель ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. 



Осадчего», представившая основные положения Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ, а также примерный план реализации Концепции. Кроме того, Задорожная 

Н.В. отметила необходимость разработки плана мероприятий реализации Концепции каждой 

ПОО СПО и предоставления ежеквартального отчета в МОиН ЧО по проделанной работе. 

Также Надежда Викторовна вынесла на обсуждение вопрос о форме промежуточной аттестации 

по УД «Русский язык». В свободной дискуссии было предложено два варианта формы 

промежуточной аттестации по УД «Русский язык»: изложение с элементами сочинения и 

устный экзамен по единым билетам. По данному вопросу проведено голосование: за изложение 

с элементами сочинения - 15 чел., за устный экзамен - 25 чел., воздержались - 4 чел. 

 

По третьему вопросу выступила Сыч Елена Кашвиловна, преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК», 

поделившаяся опытом преподавания русского языка в условиях многоязычной среды (из опыта 

работы ГБПОУ «ЮУрГТК»). 

 

По четвертому вопросу выступила Сошина Гелена Александровна, зав. библиотекой ГБПОУ 

«КПК им. С.В. Хохрякова», рассказавшая о библиотеке ПОО как центре реализации 

дополнительных образовательных программ в области литературы. Сошина Г.А. подробно 

остановилась на программах дополнительного образования, имеющих отношение к русскому 

языку и литературе. 

 

По пятому вопросу выступила Барсукова Татьяна Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ «ЧМТТ», раскрывшая особенности подготовки студентов ПОО к 

олимпиадам по русскому языку и литературе (из опыта работы педагога). 

 

По шестому вопросу выступила Пархоменко Надежда Михайловна, преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ «ЧелПК», рассказавшая о школе олимпийского резерва (ШОР) как 

инструменте подготовки студентов к олимпиадам по русскому языку и литературе. 

 

По седьмому вопросу выступила Миногина Татьяна Николаевна, гл. библиограф Отдела 

электронных ресурсов ЧОУНБ, презентовавшая электронные образовательные ресурсы по УД 

«Русский язык. Литература», а также рассказавшая о возможностях дистанционного 

обслуживания библиотекой. 

 

По восьмому 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 представленный опыт работы педагогов удовлетворительным и достойным 

распространения в педагогическом сообществе (подготовить к публикации до 30.12.2017 г., 

ответственный - Задорожная Н.В.); 

2) продолжить работу по взаимообмену педагогическим опытом в рамках преподавания УД 

ОГСЭ цикла (в т.ч. посещение открытых уроков, мастер-классов); 

3) признать проведенное заседание ОМО преподавателей ОГСЭ цикла удовлетворительным; 

4) разработать в каждой ПОО СПО свой план реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ в срок до 01.11 (ответственный - ПОО СПО); 

5) выбрать в качестве формы промежуточной аттестации студентов по УД «Русский язык» 

устный экзамен по единым КИМам для всех ПОО СПО ЧО, разработанным с учетом базового и 

профильного изучения предмета; 

6) при разработке олимпиадных заданий областного этапа по УД «Русский язык», «Литература» 

рассмотреть вопрос о проведении олимпиады по одной из указанных дисциплин. 

 

Руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла   Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО  Л.И. Пахомова 


