
ПРОТОКОЛ №3 

заседания областного методического объединения преподавателей  

естественнонаучного цикла по проблеме: 

«Роль математических и естественнонаучных дисциплин в формировании общих и 

профессиональных компетенций специалиста среднего звена» 

от 10.11.2017 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

Присутствовали:   

Выступающие: 

1. Плешивцева Л.Ф, научный сотрудник центра организационно-методического 

сопровождения ПО ГБУ ДПО ЧИРПО  

2. Кокорева Т.Г., Макарова Н.В, Бай-Бородина А.Ю., Рахимов А.Г., Еремина О.А., 

Сафронова О.В., преподаватели ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 

С.М. Кирова» 

3. Вахитова С.Р., преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-технологический 

техникум» 

4. Карпенко Т.Н., руководитель ОМО преподавателей ЕН цикла 

5. Представители ПОО Челябинской области: 

Посещаемость заседания ОМО представлена в таблице: 

ПОО Заседание №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 строительный техникум - 

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 - 

Троицкий авиационный технический колледж + 



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 медицинский колледж + 

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 - 

 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания.  

2. Активизация познавательной деятельности студентов на уроках математики. 

3. Рейтинговая система оценивания учебных достижений как условие 

формирования общих компетенция студентов (на примере УД «Физика»). 

4. Технология дифференцированного обучения как фактор повышения качества 

знаний и умений студентов различных специальностей на уроках физики. 

5. Интерактивные электронные курсы в образовательном процессе. Скрайбинг-

технологии. 

6. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности: преемственность в обучении, интеграция с междисциплинарными 

курсами специальности по формированию общих и профессиональных компетенций 

(на примере специальностей: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений).  

7. Элементы модульного обучения на уроках математики. 

8. Возможности технологии MinD. Менеджер объекта строительства. Создание 

трехмерной модели здания (фрагмент учебного занятия по УД «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»). 

9. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия. 

СЛУШАЛИ: 

1. директора ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Веру 

Владимировну Бородину, которая поприветствовала участников заседания и дала краткую 

характеристику колледжа, научного сотрудника ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» Ларису Федоровну Плешивцеву, которая 

поприветствовала участников заседания и подчеркнула актуальность заявленной темы. 



2. преподавателя ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Татьяну 

Геннадьевна Кокореву, которая рассказала как можно активизировать студентов разных 

специальностей к познавательной деятельности и привела примеры заданий по математике.  

3. преподавателя ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Наталью 

Вячеславовну Макарову, которая представила разработанную рейтинговую систему 

оценивания учебных достижений как условие формирования общих компетенций студентов 

(на примере УД «Физика»).  

4. преподавателя ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Аллу 

Юрьевну Бай-Бородину, которая представила технологию дифференцированного обучения 

как фактор повышения качества знаний и умений студентов различных специальностей на 

уроках физики. 

5. преподавателя ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Амира 

Галиулловича Рахимова, который рассказал о различных интерактивных электронных 

курсах в образовательном процессе. 

6. преподавателя ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» Ольгу 

Александровну Еремину, которая представила преемственность в обучении, интеграцию с 

междисциплинарными курсами специальности по формированию общих и 

профессиональных компетенций (на примере специальностей: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений). 

7. преподавателя ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» С.Р. 

Вахитову, которая рассказала об элементах модульного обучения на уроках математики.  

8. преподавателя ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» О.В. 

Сафронову, которая продемонстрировала возможности технологии MinD, менеджера 

объекта строительства при создании трехмерной модели здания (фрагмент учебного занятия 

по УД «Информационные технологии в профессиональной деятельности»).  

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать представленный опыт по внедрению методики Скрайбинг-технологии одним 

из эффективных способов использования интерактивных электронных курсов в 

образовательном процессе и рекомендовать его к применению. 

3. Ознакомить педагогов с возможностями использования технологии MinD в 

образовательной деятельности. 

4. Преподавателям математики разработать варианты заданий для проведения олимпиады 

студентов ПОО в 2017-2018 учебном году с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. В срок до 09.04.2018 г. предоставить разработанные 

материалы. 

5. Представителям образовательных учреждений предложить тематику и место проведения 

ОМО № 19 на 2018 г. 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

естественнонаучного цикла                                               Т.Н. Карпенко 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                             Л.И. Пахомова  

 


