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ПРОГРАММА
заседания ОМО преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме <<Внедрение в

образовательный процесс по У.Щ ОГСЭ цикjIа компетентнOстно-

ориентированных технологий и методик обlлrения и воспитания)

,Щата проведOнпя'з 28 февраля 2019 г.

Место проведения: ФГБОУ ВО (МГТУ им. Г.И. Носово>

Многопрофильный колледж, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 38.
Телефон; (35 19) 38-60-66
e-mail : mgn_college@mail.ru

Время проведения: 12:00 - 16:00

11:30 - 12:00 Регистрация участников, кофе-брейк

11:30 - 16:00 Выставка методических матери€Iлов
12:00 * 12:10 Приветствие. Открытие заседаниrI

Маlсновскuй С.Д., к.п.н., duрекmор Мноаопрофшtьноzо
KoMeduca
Феdосеева Ю.В., к.п.н., зсlIiесmumель dtlpeKmopa по УМР
3аdороэюная Н.В., к.ф.н,, руковаdumель ОМО
препоdаваmелей ОГСЭ цuкца, замесmumель duрекmора по
УМР Челябuнскоzо mехнuкума промыlаленносmu u
zороdскоzо хазяйсmва uJй, Я.П. Осаdчеео
Рuве Ю.Д., преdсеOаmель ПЦК Г!u,ЩОУМпК
Мна еопр о фuльно ео колле d эrcа.

12:L0 -lZэ25 Анализ деятельности ОМО преподавателей ОГСЭ цикJIа за
2018 год. Вручение благодарствеt{ных писем
Sаdороэtсная Н,В., к.ф.н., руковоdumель ОМО
препоdаваmелей ОГСЭ цuю,tа, залrесmumель dupeчmopa по
УМР Челябuнсксlео mехнuкума промьlutленносmu u
zороdскоzо хозяйсmва ujvt. Я.П. Осаdчеzо

l2l25 - 13:20 Теореmuческоя часmь
Реализация системно-деятепьностного подхода пооредством
использования метсдов и гlриёмов личностно-
ориентированного обучения
Коuс евнuко ва С. В., к. ф. н, пр епо dаваmель Мноzопро фuльноzо
коллеdсюа
Проектная деятельность студентов по дисциплиЕе

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖ[АЮ:

iж:-,"уr одавателей огсэ
Н.В. ЗадорожнаrI



(Литературa> в СПО
Якунuна и.д., к.ф.н., препоdаваmель Мноеопрофuльноzа
коллеduса
технология интенсификации обуrения: использование
опорных конспектов и кейс-ситуаций при Из}птении лексики
и фразеологии
Губчевская Е,д., препоdаваmеJIь Мноеопрофuльноzа
коллеduса
Электронный курс как форма интерактивного обучения
Тuмофеева Е.Ю, к.ф.н,, препоOаваmель Мноzопрофuльнаzо
коллеduса
Щифровизация образования: использование <Кор,пуса

национ{rльЕого русского языкa)) в процессе преподав€}ния

ryманитарных дисциплин
сахно о.д., к.п.н., препоdаваmель мноеопрофшtьноzо
коллеёuса
Внеl^rебнЕul деятельность как способ активизации иНТеРеСа

к изучению лирического произведения
Рuве Ю.Д., преdсеааmель ПЦК ГДuДОУ, препоdаваmель
Мн о za профшtьн оz о колл е d аса

13:20 * 14:00 Обед, кофе-пауза

14;00 - 14:30 Пракmчческая часmь
Презентация сборника творческих работ студентов 1 кУрса.
Внеклассное мероприятие <<Воспоминания о будущем>,
посвященнсе годовщине блокады Ленинграда

14:30 - 15;45 
Жý"fiБ,;7i:ffiТýЁо*#Ж 

ПО ДИСЦИПЛИНе

Рuве Ю,Д., преdсеOаmель ПЦК ГДlйОУ, препоdаваmель
М н о е опр о фuл ьно z о к алле d ас а
Тuмофеева Е.IQ, к.ф.н,, препоdаваmель Мноzопрофtuьноео
коллеdаса

15:45 - 16:00 Подведение итогов заседания. Рефлексия

Нача-шьник Методического центра
ГБУ ШО ЧИРПО , Л.И. Пахомова


