
СОГЛАСОВАНО:
Рqлтор ГБУ ДПО ЧИРПО

,.Цillr i!2_E. п, с и чи нски й

УТВЕРЖfiАЮ:
преполаваr,е.Llей ОГС::)

Н.R, Залорожt]ая

Регистрация участников заседания ОМО
Приветствие. Открь]тие заседан ия
.3аdорожная Наdе.жdа Вuкmоровна, руковоdъtmель ОМО
препоdаваmелей ОГСЭ Lrlкла, зам. duрекmора по УМР
ГБПОУ кЧелябurtскuй mехнuкул4 про,ц,lьtuLпенносmtl u

eopodcKoecl хозяйсmва LL|vr, Я.П. Осаdчеzоsl
Актуа-шьные вопросы преподавания русского языка и
литературы в ПОО СПО
Букачева Елена Длексанdровна, за,u. duрекm.орсl по ПО
ГБПОУ кЧелябuнскuй mехнulсулt про.мыl.Llленносmu ll
zораdскоzо хозяйсmва ufur, Я.II. Осаdчеzсl>
Анализ деятельности ПОО СПО Челябинской области по
реаJIизации <<Концепции преподавания русского языка и
литературы в РФ>
Заdороэк:ная Наdеэtсdа BuKmc_lpoBHa, руковrэduп.lе.rlь ОМО
препоdаваmелей ОГСЭ цuк-па, зац.. dupeKmopa 1.1o Yh,!P
ГБПОУ кЧелябurtскuй mехнuкум про.цыlлпеllltос|mч Ll

еороdскоео хозяйсmва LLц,I, Я.П. Осаdчееоу
содержание деятельности Пцк преподавателей русского
языка и литературы по реализации <Коt-tцепции
преподавания русского языка и литературы в РФ> в ГБПоУ
<Южно-Уралъский государственный технический колледж>>
Лабанова Свеmлана Нrлколаевна, Сайфулuна Ра-мьtпя
Зуфаровна, MaKculпoBa Таmьяна Длексанdровна,,
препоdаваmелLt ГБпоу к Юэюно-уральскuй еосуdарсmвенный
mехнllчес кuй к олле d ас >

обед
Из 0пыта реаJIизации <Концепции преподавания русского
языка и литературы в РФ)) в ГБПОУ <<Челябинсклtй
государственный колледж индустрии питания и торговли))
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ПРОГРАММА
3аседания ОМО преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме ((Подходы и пути

реализации <<Концепции преподавания русского языка в РФ> в условиях СПО>

Щата проведения: 30 ноября 2018 г.
Место Проведения : ГБПоУ <Южно-Уральский госуларственный техн и ческий
колледжD, г. Челябинск, ул, Горького, д. 15, читальный зал
Телефон: (3 5 1 )775-33-50
E-mail : into(Dsustec.ru
Время проведешия: 10,З0 * 14.З0

l0.30 _ l 1.00
11.00* 11,05

l1.05_1i.20

11.20_11.40

1 1.40 _ I2,з0
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l3.00_ 13.15

13.15 - 13.55



13,55 _ 14.15

14,15 - 14.30
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