
ПРОТОКОЛ №3  
заседания областного методического объединения преподавателей  

естественнонаучного цикла. 

от 19.12.2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

Присутствовали:   
Выступающие: 

1. Руководитель Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Г.П. Андрусенко  

2. преподаватели ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» - Н.В. Олейник, 

В.А. Куюнова, Т.Н. Карпенко, З.А. Абдрахманова, Е.В. Девтерова, зам. директора 

по УР - Н.М. Моторина  

3. преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» - А.Н. 

Руднева, О.К. Сибагатуллина 

4. Представители ПОО Челябинской области - 41 чел.: 

Посещаемость заседания ОМО представлена в следующей 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 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 

+ 

Колледж права и экономики + 

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. Особенности реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО, разработанных с учетом требований профессиональных стандартов и 

ФГОС по ТОП-50, по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронных приборов и устройств».   

3. Опыт в организации и проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в преподавании дисциплины 

«Математика». 

4. Особенности профессионального стандарта педагога профессионального 

образования. 

5. Разработка и реализация практико-ориентированных технологий обучения 

студентов СПО на дисциплине «Физика» по теме: «Природа света», раздел «Оптика». 

6. Активные формы, стимулирующие поиск, творческую исследовательскую 

деятельность студентов: мастер класс (фрагмент КВН по дисциплинам: 

«Математика», «Информатика» (итоги I семестра). 

7. Активизация деятельности студентов, повышение мотивации в процессе 

образовательной деятельности «Био-Эко-Логия». 

8. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решений заседания. 

Рефлексия. 

Слушали: 

Директора ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» Виталия Владимировича 

Литке, который поприветствовал участников заседания и дал краткую характеристику 

техникума, Галину Павловну Андрусенко, которая поприветствовала участников заседания 

и подчеркнула актуальность заявленной темы. 

1. Заместителя директора по УР ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

Наталью Михайловну Моторину, которая рассказала об особенности реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, разработанных с учетом требований 

профессиональных стандартов и ФГОС по ТОП-50, на примере специальности «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных приборов и устройств». Срок 

обучения 4 г. 10 месяцев. 



2. Преподавателей ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» А.Н. Рудневу, 

О.К. Сибагатуллину, которые обменивались опытом в организации и проведении 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (на примере УД 

«Математика»).  

3. Руководителя Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Галину Павловну Андрусенко, которая 

рассказала о порядке проведения Государственной Итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

4. Преподавателя ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» Наталью 

Валерьевну Олейник, которая рассказала о разработке и реализации практико-

ориентированных технологий обучения студентов СПО (на примере УД «Физика»).  

5. Преподавателей ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» З.А. Абдрахманову 

и Т.Н. Карпенко, которые продемонстрировали активные формы, стимулирующие поиск, 

творческую исследовательскую деятельность студентов, в виде мастер-класса (фрагмент 

КВН по дисциплинам: «Математика», «Информатика» (итоги I семестра).  

6. Преподавателя ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» Валентину 

Андреевну Куюнову, которая продемонстрировала активизацию деятельности студентов, 

повышение мотивации в процессе образовательной деятельности студентов (на примере 

УД: «Биология» и «Экология»), а также студента гр. Кб-229 Александра Еремеева с 

докладом и демонстрацией его разработки по утилизации мусора.  

7. Преподавателя ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» Татьяну 

Николаевну Карпенко с поздравлением с наступающим Новым годом и вручением 

новогодних презентов, подготовленных преподавателем ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» Е.В. Девтеровой. (Разработка рекламных проектов в 

материале). 

Решение: 
1. Информацию принять к сведению. 

2.  Признать представленный опыт по активизации деятельности студентов, 

стимулирующий поиск, творческую исследовательскую деятельность в форме КВН как 

один из эффективных способов в образовательном процессе и рекомендовать его к 

использованию. 

3. Преподавателям математики разработать варианты заданий для проведения олимпиады 

студентов ПОО в 2018-2019 учебном году с учетом профиля получаемого 

профессионального образования и предоставить разработанные материалы. 

Ответственный: Т.Н. Карпенко, срок: до 15.02.2019 г.  

4. Преподавателям математики разработать варианты заданий для проведения 

Государственной Итоговой аттестации студентов ПОО в 2018-2019 учебном году с учетом 

профиля получаемого профессионального образования и предоставить разработанные 

материалы. 

Ответственный: Т.Н. Карпенко, срок: до 15.02.2019 г 

5. Выйти в ГБУ ДПО ЧИРПО с просьбой учесть профиль получаемого профессионального 

образования студентов при распределении комплектов заданий для проведения 

Государственной Итоговой аттестации студентов ПОО в 2018-2019 учебном году.  
 

Руководитель ОМО преподавателей  

естественнонаучного цикла                                               Т.Н. Карпенко 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                             Л.И. Пахомова 


