
 ПРОТОКОЛ №4  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме «Актуальные вопросы преподавания УД ОГСЭ цикла 

в условиях ПОО СПО» от 30.10.2019 г. 

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

д.21  

На заседании присутствовали: 100 чел.  

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

ПОО Заседа-

ние №4 

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 колледж + 

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 - 

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» МиК + 

ЧПОУ «Академический колледж» + 

Уральский региональный колледж + 

ПОВЕСТКА:  

1 Роль УД ОГСЭ цикла в жизни человека и общества. 

2 Междисциплинарные подходы в преподавании УД ОГСЭ цикла в ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж».  

3 Проблема восприятия студентами ПОО СПО содержания УД «История». 

4 Роль дисциплины «Основы философии» в образовательном пространстве при подготовке 

специалистов технического профиля.  

5 Использование техник графического представления информации на уроках экономики. 

6 Организация внеаудиторной самостоятельной работы на уроках истории. 

7 Использование информационных технологий на уроках истории: опыт молодого 

специалиста. 

8 Применение новых образовательных технологий в решении задач повышения 

познавательной активности студентов на уроках истории. 

9 Социально-профессиональная адаптация студентов из числа лиц с ОВЗ в условиях ГБПОУ 

«ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего». 



10 Использование форсайт технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. 

11 Использование кластерного метода в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. 

12 Актуальные вопросы преподавания учебной дисциплины «История» в условиях ПОО СПО. 

13 Социальный проект как средство гражданского воспитания студентов. 

14 Активизации познавательной деятельности студентов на уроках теоретического обучения. 

15 Использование интерактивных шаблонов на уроках английского языка. 

16 Реальные ответы на проблемные вопросы преподавания и актуальные рекомендации, 

полученные в результате многолетнего опыта с учётом лингвистических способностей 

студентов. 

17 Игровые методы обучения как средство повышения мотивации студентов к изучению 

иностранного языка. 

18 Особенности организации практических занятий по УД «Немецкий язык». 

19 Синквейн - эффективный методический прием формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

20 Формирование устной и письменной коммуникации с учётом особенностей социального и 

культурного контекста. 

21 Современные методы преподавания английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

22 Формирование мотивации студентов к изучению русского языка и литературы. 

23 Использование педагогических технологий на уроках русского языка в контексте системно-

деятельностного подхода. 

24 Дисциплина «Родная литература»: основания выбора и примерное содержание. 

25 Использование межпредметных связей на уроках русского языка и литературы. 

26 Содружество искусств на уроке литературы (из опыта работы ГБПОУ «ЧГКИПИТ»).  

27 Актуальные вопросы преподавания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в 

условиях ПОО СПО. 

28 «Литературная гостиная» как внеаудиторная форма социализации творческой личности в 

условиях ПОО СПО. 

29 Актуальные вопросы преподавания учебных дисциплин «Русский язык» и «Литература» в 

условиях ПОО СПО 

30 Применение современных образовательных технологий на уроках литературы в ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики». 

31 Профессиональная направленность в преподавании русского языка. 

ВЫСТУПИЛИ:  

В рамках открытия заседания ОМО преподавателей ОМО ОГСЭ цикла выступила Задорожная 

Надежда Викторовна, руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора 

по УМР ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего», актуализировала тематику заседания. 

По первому вопросу выступила Худолей Елена Сергеевна, директор ГБПОУ «Челябинский 

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

актуальности преподавания УД ОГСЭ цикла в системе СПО. 

По второму вопросу выступила Ковалева Елена Владимировна, преподаватель истории, 

председатель ЦК ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», рассказавшая о 

междисциплинарных подходах в преподавании общественных дисциплин. 

По третьему вопросу выступил Воронов Иван Григорьевич, преподаватель ГБПОУ 

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

раскрывший проблемы восприятии студентами ПОО СПО содержания УД «История» и 

предложивший пути решения указанных проблем.  

По четвертому вопросу выступила Ситникова Ирина Александровна, преподаватель ГБПОУ 

«Троицкий технологический техникум», остановившаяся на роли дисциплины «Основы 

философии» в образовательном пространстве при подготовке специалистов технического 

профиля. 

По пятому вопросу представила доклад Горбунова Аэлита Николаевна, преподаватель, 

председатель ПЦК преподавателей ОГСЭ цикла ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», поделившаяся опытом 

использования техник графического представления информации на уроках экономики. 



По шестому вопросу выступил Крючков Владимир Владимирович, преподаватель ГБПОУ 

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

рассказавший об организации внеаудиторной самостоятельной работы на уроках истории и 

продемонстрировавший примеры заданий. 

По седьмому вопросу выступила Кисмерешкина Юлия Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ 

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

рассказавшая об опыте молодого специалиста по использованию информационных технологий 

на уроках истории. 

По восьмому вопросу выступила Коротыч Ольга Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», поделившаяся опытом применения новых 

образовательных технологий в решении задач повышения познавательной активности 

студентов на уроках истории. 

По девятому вопросу выступила Кулакова Светлана Михайловна, социальный педагог ГБПОУ 

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

рассказавшая о социально-профессиональной адаптации студентов из числа лиц с ОВЗ в 

условиях ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего». 

По десятому вопросу выступил Гущин Иван Николаевич, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», раскрывший опыт использования форсайт-

технологии в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. 

По одиннадцатому вопросу выступила Шляпкина Екатерина Аркадьевна, преподаватель 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», представившая опыт 

использования кластерного метода в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. 

По двенадцатому вопросу выступил Идрисов Руслан Абдрауфович, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж», раскрывший актуальные вопросы преподавания 

учебной дисциплины «История» в условиях ПОО СПО. 

По тринадцатому вопросу выступил Сафаров Ирек Гильмитдинович, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический техникум», рассказавший о социальном проекте как средстве 

гражданского воспитания студентов. 

По четырнадцатому вопросу выступила Чепанова Дарья Викторовна, преподаватель ГБПОУ 

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

раскрывшая проблему активизации познавательной деятельности студентов на уроках 

теоретического обучения. 

По пятнадцатому вопросу выступила Дорофеева Лариса Сергеевна, преподаватель 

иностранного языка ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 

им. Я.П. Осадчего», раскрывшая опыт использования интерактивных шаблонов на уроках 

английского языка. 

По шестнадцатому вопросу выступила Симонова Светлана Геннадьевна, преподаватель 

иностранного языка ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова», 

давшая реальные ответы на проблемные вопросы преподавания и актуальные рекомендации, 

полученные в результате многолетнего опыта с учётом лингвистических способностей 

студентов.  

По семнадцатому вопросу выступила Бурматова Анна Арсеновна, преподаватель иностранного 

языка ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего», рассказавшая об игровых методах обучения как средстве повышения мотивации 

студентов к изучению иностранного языка. 

По восемнадцатому вопросу выступила Сидорова Ольга Михайловна, преподаватель ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова», раскрывшая особенности 

организации практических занятий по УД «Немецкий язык». 

По девятнадцатому вопросу выступила Карташова Галина Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», рассказавшая о синквейне как 

эффективном методическом приеме формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

будущего специалиста.  

По двадцатому вопросу выступила Колесникова Светлана Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» (Копейский филиал), 

поделившаяся опытом формирования устной и письменной коммуникации с учётом 

особенностей социального и культурного контекста. 



По двадцать первому вопросу выступила Сапожникова Елена Леонидовна, преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности», раскрывшая 

современные методы преподавания английского языка в соответствии с требованиями ФГОС. 

По двадцать второму вопросу выступила Фокина Екатерина Валерьевна, преподаватель ГБПОУ 

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

рассказавшая о формировании мотивации студентов к изучению русского языка и литературы. 

По двадцать третьему вопросу выступила Батуева Любовь Ивановна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1», поделившаяся опытом использования 

педагогических технологий на уроках русского языка в контексте системно-деятельностного 

подхода. 

По двадцать четвертому вопросу выступила Риве Юлия Анатольевна, председатель ПЦК 

ГДиДОУМпК Многопрофильного колледжа, рассказавшая об основании выбора и примерном 

содержании дисциплины «Родная литература». 

По двадцать пятому вопросу выступила Грузинова Нина Алексеевна, преподаватель ГБПОУ 

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

раскрывшая опыт использования межпредметных связей на уроках русского языка и 

литературы 

По двадцать шестому вопросу выступила Чунихина Татьяна Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», рассказавшая 

о содружестве искусств на уроке литературы и поделившаяся опытом работы ГБПОУ 

«ЧГКИПИТ» в этом направлении.  

По двадцать седьмому вопросу выступила Закирова Гульнара Фархитдиновна, преподаватель 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», раскрывшая актуальные вопросы 

преподавания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» в условиях ПОО СПО. 

По двадцать восьмому вопросу выступила Сысоева Юлия Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», рассказавшая о литературной гостиной 

как форме социализации творческой личности в условиях ПОО СПО. 

По двадцать девятому вопросу выступила Юдина Асия Мириевна, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж», раскрывшая актуальные вопросы преподавания 

учебных дисциплин «Русский язык» и «Литература» в условиях ПОО СПО. 

По тридцатому вопросу выступила Никитина Любовь Викторовна, преподаватель русского 

языка и литературы ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», 

рассказавшая о применении современных образовательных технологий на уроках литературы в 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

По тридцать первому вопросу выступила Алексеева Ольга Рудольфовна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум», рассказавшая о профессиональной 

направленности преподавания русского языка. 

В завершение заседания выступила Задорожная Надежда Викторовна, 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 опыт достойным распространения в педагогическом 

сообществе, рекомендовать к публикации.  

Сроки: до 30.03.2020 г.    Отв.: Задорожная Н.В., Горбунова А.Н., Воронов И.Г., Дорофеева Л.С. 

3. Составить план мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I и 75-

летию Победы в ВОВ.  

Сроки: до 01.12.2019 г.                                                                                                 Отв.: ПОО СПО. 

4. Разработать учебное пособие для студентов ПОО СПО по УД «Родная литература».  

Сроки: до 01.09.2020 г.                                                                                       Отв.: Задорожная Н.В. 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 


