
ПРОТОКОЛ №3  

заседания областного методического объединения преподавателей 

естественнонаучного цикла «Организация и проведение мероприятий по формированию у 

обучающихся СПО гражданственности и патриотизма» от 15.11.2019 г. 

 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Присутствовали:   
Выступающие: 

1. Ректор Челябинского института развития профессионального образования Е.П. Сичинский. 

2. Начальник Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО Г.П. Андрусенко.  

3. Директор ГБПОУ ЧПК №1 М.А. Энгельман. 

4. Преподаватели ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» - С.Л. Горячёва, Н.Н. 

Пометун, М.В. Дрокина, С.В. Серебренникова. 

5. Преподаватель ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 

им. Я.П. Осадчего» О.В. Рогозина. 

6. Преподаватель Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет им Г.И. Носова» И.В. Давыдова. 

7. Представители ПОО Челябинской области- 39 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  

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 + 

Уральский региональный колледж  

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. Разработка и реализация системы работы по формированию гражданственности и 

патриотизма у студентов педагогического колледжа на уроках естественнонаучного 

цикла. 

3. Особенности организации и проведения поисково-исследовательской деятельности в 

формировании у обучающихся СПО гражданственности и патриотизма на уроках 

Географии  

4. Конкурсы мультимедийных презентаций как средство формирования гражданственности 

и патриотизма. 

5. Формирование активной гражданской позиции у студентов СПО. 

6.  Внедрение в образовательный процесс компетентностно ориентированных технологий и 

методик обучения. 

7. Подведение итогов заседания. Итоги работы ОМО в 2019 году. Обсуждение плана работы 

на 2020 год. Рефлексия. 

 

Слушали:  

1. Директора ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» Михаила Александровича 

Энгельмана, который поприветствовал участников заседания, дал краткую характеристику 

колледжа и программе развития СПО по формированию у обучающихся гражданственности и 

патриотизма. 

2. Ректора ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» Евгения 

Павловича Сичинского, который подчеркнул актуальность данной темы необходимостью 

формирования у современных студентов гражданской позиции, патриотизма и поделился своим 

опытом и интересными фактами по данной теме. 

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

поприветствовала участников заседания и подчеркнула актуальность заявленной темы. 

4. Преподавателя ГБПОУ «ЧПК №1» С.Л. Горячёву, которая обменялась опытом разработки и 

реализации системы работы по формированию гражданственности и патриотизма у студентов 

педагогического колледжа на уроках естественнонаучного цикла.  



5. Преподавателя ГБПОУ «ЧПК №1» Н.Н. Пометун, которая продемонстрировала особенности 

организации и проведения поисково-исследовательской деятельности в формировании у 

обучающихся СПО гражданственности и патриотизма на уроках Географии. 

6. Преподавателя информатики и председателя предметной комиссии «Информатики и ИКТ» 

Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» И.В. Давыдову, которая продемонстрировала мультимедийные 

презентации как средство формирования гражданственности патриотизма. 

7. Преподавателя ГБПОУ «ЧПК №1» М.В. Дрокину о формировании активной гражданской 

позиции у студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на уроках МДК 

01.04 Теоретические основы начального курса математики с методикой.  

8. Преподавателя ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» О.В. Рогозину о внедрении в 

образовательный процесс компетентностно ориентированных технологий и методик обучения на 

уроках химии. 

9. Руководителя ОМО Т.Н. Карпенко об итогах заседания. Проведена рефлексия. 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Признать представленный опыт внедрения в образовательный процесс мероприятий по 

формированию у обучающихся СПО гражданственности и патриотизма, как необходимый и 

эффективный способ в образовательном процессе и рекомендовать его к использованию, а 

докладчикам подготовить их выступление в печать.  

3. Разработать и сдать задания для проведения аттестации студентов ПОО в письменной форме по 

дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» для 

социально-экономического профиля в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Руководитель ОМО преподавателей  

естественнонаучного цикла                                               Т.Н. Карпенко 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                             Л.И. Пахомова 

 

 

 

 


