
 ПРОТОКОЛ №3  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме «Из опыта реализации «Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ»  
от 24.05.2019 г. 

Место проведения: ГБПОУ «ЧГКИПИТ», г.Челябинск, ул.Ворошилова, 16  

На заседании присутствовали: 40 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

ПОО Заседа-

ние №3 

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 + 

ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова» Многопрофильный колледж + 

Уральский региональный колледж + 

 

ПОВЕСТКА:  

1. Актуальность проблемы реализации «Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ». 

2. Из опыта реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» в 

ГБПОУ «Челябинский колледж индустрии питания и торговли».  

3. Развитие мотивации к учебе через изучение дисциплин «Русский язык» и «Литература». 

4. Организация литературной гостиной как одна из форм реализации «Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ». 

5. Прием инсценировки при изучении русской классической литературы. Результаты 

использования приема инсценировки при изучении русской классической литературы 

(выступления студентов). 

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

 



ВЫСТУПИЛИ:  

По первому вопросу заседания ОМО преподавателей ОМО ОГСЭ цикла выступила Задорожная 

Надежда Викторовна, руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора 

по УМР ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего», которая актуализировала тематику заседания и 

поздравила коллег с 24 мая - Днем славянской письменности и культуры (День святых 

Мефодия и Кирилла) и 25 мая – Днем филолога. 

По второму вопросу выступила Наглер Елена Викторовна, преподаватель-методист ГБПОУ 

«ЧГКИПИТ», поделившаяся опытом реализации «Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ» в ГБПОУ «Челябинский колледж индустрии питания и торговли». 

Подробнее Елена Викторовна рассказала о взаимодействии с культурообразующими 

организациями г.Челябинска и провела для членов ОМО мероприятие в форме квеста. 

По третьему вопросу выступила Чунихина Татьяна Алексеевна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ «ЧГКИПИТ», раскрывшая такую проблему, как развитие мотивации к 

учебе через изучение дисциплин «Русский язык» и «Литература». Татьяна Алексеевна подробно 

остановилась на активных методах обучения, которые позволяют повысить мотивацию к 

учению. 

По четвертому вопросу выступила Иванова Тамара Николаевна, преподаватель русского языка 

и литературы ГБПОУ «ЧГКИПИТ» (Коркинский филиал), рассказавшая об организации 

литературной гостиной как одной из форм реализации «Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ». Тамара Николаевна поделилась тематикой литературных гостиных и 

подробнее остановилась на вопросе подготовки мероприятий в такой форме. 

По пятому вопросу выступила Заблоцкая Анна Борисовна, преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ «ЧГКИПИТ», представившая прием инсценировки при изучении русской 

классической литературы. Анна Борисовна подробнее остановилась на особенностях работы со 

студентами в рамках подготовки инсценировок в рамках изучения УД «Литература». 

По шестому вопросу посмотрели подготовленные студентами ГБПОУ «ЧГКИПИТ» фрагменты 

инсценировок по произведениям А.С. Пушкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова. 

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. 

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

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

рассказала о необходимости подготовки отчета по результатам реализации «Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ» в срок до 15.06.2019 г. и ответила на 

поступившие вопросы членов ОМО. 

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 «ЧГКИПИТ» опыт достойным распространения в 

педагогическом сообществе, рекомендовать к публикации (в срок до 30.09.2019 г. отв. 

Задорожная Н.В., Наглер Е.В.). 

3. С 2019-2010 учебного года готовить отчет по результатам реализации «Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ» один раз в год (июнь). 

 

 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/433/
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