
ПРОТОКОЛ №2 

 

заседания областного методического объединения 

преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме «Формирование качеств гражданина-патриота 

средствами УД ОГСЭ цикла и внеурочной деятельности» 

от 27.05.2020г. 

 

 Заседание прошло в заочном режиме, материалы выложены в Виртуальном методическом 

центре ГБУ ДПО ЧИРПО - http://chirpo.ru/virt-center  

На заседании были представлены следующие материалы:  

 

Система работы педагогического коллектива ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова» по патриотическому воспитанию 

Еремина Ольга Александровна, заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Традиционные и новые формы воспитания качеств патриота-гражданина средствами 

внеурочной деятельности в ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего 

Войстрикова Ирина Александровна, зам. директора по УВР ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

Проектная деятельность как составляющая воспитания и социализации студентов в 

методологии проектного управления 

Панова Алла Геннадьевна, преподаватель ОПД категории ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова» 

Мастер-класс «Использование технологии «перевернутый класс». Фрагмент занятия по 

истории «Сталинградская битва» 

Бабарыкин Павел Александрович, преподаватель 1 категории ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Использование элементов музейной педагоги в патриотическом и профессиональном 

воспитании 

Еремина Ольга Александровна, заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Результаты организации проектной деятельности студентов на примере исследовательской 

работы «Парадокс Мпембы» 

Моторина Марина Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 

С.М. Кирова» 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся, как фактор формирования 

гражданственности и патриотизма 

Лубнина Наталья Ивановна, преподаватель ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» 

Мастер-класс «Внеклассное мероприятие как форма внеурочной работы по 

патриотическому воспитанию». «Люди! Покуда сердца стучатся, помните!» 

Лисихина Марина Вадимовна, преподаватель высшей категории ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Бизнес-ориентирующее проектирование в финансовой грамотности» на примере проекта 

«Сам себе финансист» 

Иванищева Анна Сергеевна, преподаватель экономики ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова» 

Внеурочная деятельность в воспитании и социализации учащихся колледжа» на примере 

кружка «Самое время играть!»  

Мерзляк Ольга Юрьевна, педагог-психолог ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. 

Кирова 

Мастер-класс «Арт-терапия как средство психологической адаптации»  

http://chirpo.ru/virt-center


Мерзляк Ольга Юрьевна, педагог-психолог ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 

С.М. Кирова 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать представленный опыт достойным распространения в педагогическом сообществе        

и рекомендовать к внедрению другими ПОО СПО (в течение 2020 года, отв.члены ОМО). 

3.        Рекомендовать к публикации представленный ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж 

им. С.М. Кирова» и ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. 

Я.П. Осадчего» опыт по патриотическому воспитанию (в срок до 30.09.2020, отв. Задорожная Н.В., 

Войстрикова И.А., Еремина О.А.). 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

ОГСЭ цикла                        Н.В. Задорожная 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                         Л.И. Пахомова 

 


