
 ПРОТОКОЛ №1  
заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме «Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования»  
от 27.02.2020 г. 

Место проведения: ГБПОУ «ЧМТТ», г. Челябинск, ул. 1-ой Пятилетки, 3  

На заседании присутствовали: 40 чел. 

На заседании присутствовали/отсутствовали преподаватели следующих ПОО:  

ПОО Заседа-

ние №1 

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 - 

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. Анализ работы ОМО преподавателей ОГСЭ цикла в 2019 году.  

2. Современные технологии как инструмент управления качеством образования. 

3. Педагогическая технология «ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ»в образовательном процессе. 

4. Кроссенс. Технология создания. 

5. Бинарный урок «Трудовое право». 

6. Технология критического мышления как структурный компонент современного 

учебного занятия. 

7. Реализация системы гражданского образования и воспитания студентов Челябинского 

механико-технологического техникума средствами экскурсионной работы на уроках 

общественных дисциплин и во внеурочной деятельности. 

8. Методическое сопровождение проектной деятельности. Из опыта работы в ГБПОУ 

«ЧММТ». 

9. Особенности организации проектной деятельности на уроках истории. 

10. Организация работы с индивидуальными проектами. 

11. Использование групповых технологий на уроках истории и обществознания. 



12. Работа ВТК по разработке олимпиадных заданий по УД «Русский язык», 

«Литература», «История» 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

В рамках открытия заседания ОМО преподавателей ОМО ОГСЭ цикла выступили: Дядичкина 

Татьяна Александровна, зам. директора по УР ГБПОУ «ЧМТТ», которая поприветствовала 

участников заседания, Задорожная Надежда Викторовна, руководитель ОМО преподавателей 

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

актуализировала тематику заседания. 

 

По первому вопросу выступила 3адорожная Надежда Викторовна, к.ф.н., руководитель ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», представившая анализ работы 

ОМО преподавателей ОГСЭ цикла в 2019 году и вручившая благодарственные письма за 

активную работу в 2019 году следующим педагогам: 

1) Разработка олимпиадных заданий: 

- Дорофеева Лариса Сергеевна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Антоний Елена Сергеевна (ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности») 

- Щетинина Ольга Алексеевна (ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум») 

- Барсукова Татьяна Александровна (ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум»). 

2) Разработка экзаменационных материалов по русскому языку: 

- Попова Нина Ивановна (ГБПОУ «Троицкий технологический техникум») 

- Волгина Наталья Юрьевна (Многопрофильный колледж ИСТиС ЮУрГУ) 

3) Выступления, открытые мероприятия в рамках заседаний ОМО: 

-Волдаева Татьяна Анатольевна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Бурматова Анна Арсеновна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Баранова Наталья Александровна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж») 

- Чунихина Татьяна Алексеевна (ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли») 

- Иванова Тамара Николаевна (ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» (Коркинский филиал) 

- Заблоцкая Анна Борисовна (ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли») 

- Кожевникова С.В. (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») 

- Якунина И.А. (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») 

- Губчевская Е.А. (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») 

- Тимофеева Е.Ю. (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») 

- Сахно О.А. (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») 

- Риве Юлия Анатольевна (Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова») 

- Ковалева Елена Владимировна (ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж») 

- Фокина Екатерина Валерьевна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Батуева Любовь Ивановна (ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1») 

- Грузинова Нина Алексеевна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Закирова Гульнара Фархитдиновна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж») 

- Сысоева Юлия Александровна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж») 

- Юдина Асия Мириевна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж») 

- Никитина Любовь Викторовна (ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики») 

- Алексеева Ольга Рудольфовна (ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум») 

- Симонова Светлана Геннадьевна (ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 



колледж им. П. П. Аносова») 

- Сидорова Ольга Михайловна (ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. 

Хохрякова») 

- Карташова Галина Владимировна (ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум») 

- Колесникова Светлана Александровна (ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности» (Копейский филиал) 

- Сапожникова Елена Леонидовна (ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности») 

- Ковалева Елена Владимировна (ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж») 

- Воронов Иван Григорьевич (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Ситникова Ирина Александровна (ГБПОУ «Троицкий технологический техникум») 

- Горбунова Аэлита Николаевна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Крючков Владимир Владимирович (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Кисмерешкина Юлия Евгеньевна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Коротыч Ольга Валерьевна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж») 

- Кулакова Светлана Михайловна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего») 

- Гущин Иван Николаевич (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж») 

- Шляпкина Екатерина Аркадьевна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж») 

- Идрисов Руслан Абдрауфович (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж») 

- Сафаров Ирек Гильмитдинович (ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум») 

- Чепанова Дарья Викторовна (ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего»). 

 

По второму вопросу выступила Брежнева Ирина Викторовна, методист ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум», рассказавшая о современных технологиях как 

инструменте управления качеством образования. Также Ирина Викторовна отметила плюсы и 

минусы их. 

 

По третьему вопросу выступила Садыкова Динара Тагировна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум», раскрывшая особенности педагогической 

технологии «ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ» в образовательном процессе. 

 

По четвертому вопросу выступила Барсукова Татьяна Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум», которая 

провела очень интересный мастер-класс по теме «Кроссенс. Технология создания». 

 

По пятому вопросу посетили открытый бинарный урок «Трудовое право», проведенный 

Садыковой Динарой Тагировной, преподавателем, Чигвинцевым Богданом Алексеевичем, 

мастером производственного обучения ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум» с использованием такой технологии, как «ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ». 

 

По шестому вопросу выступила Варзар Светлана Александровна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум», рассказавшая о технологии критического 

мышления как структурного компонента современного учебного занятия. 

 

По седьмому вопросу выступила Переходнова Вера Анатольевна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум», раскрывшая вопрос реализации системы 

гражданского образования и воспитания студентов Челябинского механико-технологического 



техникума средствами экскурсионной работы на уроках общественных дисциплин и во 

внеурочной деятельности. 

 

По восьмому вопросу выступила Сагандыкова Диляра Фларитовна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум», представившая методическое 

сопровождение проектной деятельности из опыта работы в ГБПОУ «ЧММТ». 

 

По девятому вопросу выступила Харькова Ольга Александровна, преподаватель ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум», рассказавшая об особенностях 

организации проектной деятельности на уроках истории. 

 

По десятому вопросу выступила Пашкевич Людмила Викторовна, преподаватель ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», раскрывший опыт организации 

работы с индивидуальными проектами студентов. 

 

По одиннадцатому вопросу выступила Герасимова Наталья Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум», представившая опыт 

использования групповых технологий на уроках истории и обществознания. 

 

По двенадцатому вопросу выступила 3адорожная Надежда Викторовна, к.ф.н., руководитель 

ОМО преподавателей ОГСЭ цикла, заместитель директора по УМР ГБПОУ «Челябинский 

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

требования к составлению олимпиадных заданий и предложившая записаться в ВТК. 

 

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 01.04.2020 г.                                         Ответственные: Задорожная Н.В., Барсукова Т.А. 

3. Сформировать банк олимпиадных заданий по русскому языку и литературе, истории  

Сроки: до 15.03.2020 г.                                          Ответственные: Задорожная Н.В. 

 

 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 

 

 


