
 ПРОТОКОЛ №2  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме «Актуальные вопросы промежуточной аттестации и 

проведения олимпиад по УД «Русский язык» и «Иностранный язык» в 2019 году»  
от 09.04.2019 г. 

Место проведения: ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», г. Челябинск, ул. Масленникова, 21  

На заседании присутствовали: 86 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

ПОО Заседа-

ние №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 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 + 

Колледж права и экономики г.Челябинска + 

Троицкий авиационный технический колледж гражданской авиации - 

Челябинский институт путей сообщения + 

Челябинский колледж «Комитент» + 

Челябинский юридический колледж - 

Челябинский медицинский колледж - 

Колледж ЧелГУ - 

МпК ИсТиС ЮУрГУ + 

Колледж ЮУрГГПУ - 

ПОВЕСТКА:  

1. Устный экзамен по УД «Русский язык»: актуальность перехода на новую форму 

промежуточной аттестации и проблема оценивания. 

2. Изложение с элементами сочинения: проблема оценивания (практикум). 

3. Особенности проектирования олимпиадных заданий по английскому языку в 2019 году.  

4. Особенности проектирования олимпиадных заданий по русскому языку в 2019 году.  

5. Открытые уроки по русскому языку и английскому языку: 

- «Основные синтаксические единицы. Средства выразительности синтаксиса»;  

- «Природные катаклизмы» (Natural Disasters).  

6. Система оценивания на уроках английского языка. 

7. Развитие социального интеллекта средствами речевой деятельности. 

8. Подведение итогов заседания. Рефлексия. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

В рамках открытия заседания ОМО преподавателей ОМО ОГСЭ цикла выступила Задорожная 

Н.В., руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», актуализировала тематику заседания. 

 



По первому вопросу выступила Волдаева Т.А., преподаватель ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», рассказавшая об актуальности 

перехода на устный экзамен по УД «Русский язык», а также рассмотревшая в своем 

выступлении проблему подготовки студентов к устному экзамену и оценивания ответов 

обучающихся на экзамене. 

 

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

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

практикум по оцениванию изложения с элементом сочинения. Кроме того, Надежда 

Викторовна обратила внимание слушателей на проблему квалификации ошибок при проверке 

письменных работ студентов и критерии выставления оценок. 

 

По третьему вопросу выступила Дорофеева Л.С., преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», рассказавшая об 

особенностях проектирования олимпиадных заданий по английскому языку в 2019 году. 

Особый акцент Ларисой Сергеевной был сделан на страноведческий блок олимпиады.  

 

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

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

особенности проектирования олимпиадных заданий по русскому языку в 2019 году и критерии 

оценивания творческого задания. 

 

По пятому вопросу посетили открытые уроки по русскому языку и английскому языку: 

«Основные синтаксические единицы. Средства выразительности синтаксиса» (Молодкина 

Анастасия Анатольевна, преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего») и «Природные 

катаклизмы» (Natural Disasters) (Бурматова Анна Арсеновна, преподаватель иностранного языка 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»). 

 

По шестому вопросу выступила Санатина М.В., преподаватель ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», рассказавшая о системе 

оценивания по УД «Английский язык» в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 

По седьмому вопросу выступила Баранова Н.А., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», которая рассказала о развитии социального интеллекта средствами 

речевой деятельности и провела практикум по определению жизненных ценностей педагога. 

 

В завершение заседания выступила Задорожная Н.В., руководитель ОМО преподавателей 

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

подвела итоги мероприятия, представив проект решения заседания, и поблагодарила всех 

участников заседания за плодотворную работу, а также провела рефлексию.  

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать представленный ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» опыт 

достойным распространения в педагогическом сообществе, рекомендовать к публикации.  

Сроки: до 30.05.2019 г.                                Ответственные: Задорожная Н.В., Баранова Н.А. 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 

 


