
Протокол № 2 

заседания областного методического объединения преподавателей дисциплин естественнонаучного цикла  

по теме: «Применение современных педагогических технологий при изучении учебных дисциплин ЕН 

цикла» от 24 ноября 2016 г.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Т.Н. Карпенко руководитель ОМО, преподаватели Челябинского государственного 

промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева: Т.Н. Тутаева, Л.Х. Еркибаева, И.А. 

Залютдинова, Л.И. Дятлова, Е.Н. Тарунтаева, О.А. Никитина, М.Е. Петухова, О.А. Хмелева, представители 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области (50 чел.). 

 

 ПОВЕСТКА: Об опыте применения современных педагогических технологий при изучении учебных 

дисциплин ЕН цикла 

 

ВЫСТУПИЛИ: 1. Тутаева Татьяна Николаевна, методист ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». 

Приветственное слово. План работы ОМО на 24 ноября 2016 г.  

2. Карпенко Татьяна Николаевна, руководитель ОМО. Об итогах работы в 2016 г. Вручение 

благодарственных писем за активное участие в работе по созданию пособия для студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине «Математика» и планах работы методического объединения на 2017 г.  

3. Еркибаева Любовь Хажимрадовна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». Использование 

метода «ментальных карт» на уроках математики.  

4. Залютдинова Ирина Анваровна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В.Яковлева». Использование 

«облачной» технологии Google на занятиях по учебной дисциплине «Информатика». Мастер класс. 

5. Дятлова Любовь Ивановна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». Применение цифровых 

образовательных ресурсов при изучении учебных дисциплин.  

6. Тарунтаева Елена Николаевна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». Применение 

нетрадиционных форм организации учебных занятий по физике как способ повышения мотивации 

обучающихся к изучению учебной дисциплины. 

7. Никитина Ольга Александровна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». Применение 

практико-ориентированного обучения при изучении учебной дисциплины «Математика» по профессиям 

ППКРС: автомеханик, мастер сухого строительства, парикмахер. 

8. Петухова Марина Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». Белки, жиры, 

углеводы в продуктах питания. Внеклассное мероприятие по учебной дисциплине «Химия» для студентов, 

обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

9. Хмелева Ольга Александровна, педагог- психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева». Психологическая 

разгрузка.  

10. Карпенко Татьяна Николаевна, руководитель ОМО преподавателей ЕН цикла. Подведение итогов 

заседания. Рефлексия. 

   

РЕШЕНИЕ: 1. Представителям профессиональных образовательных организаций, присутствовавшим на 

заседании ОМО, принять к сведению информацию докладчиков. 

2. Преподавателям математики разработать варианты заданий для проведения аттестации студентов ПОО в 

2016-2017 учебном году с учетом профиля получаемого профессионального образования. В срок до 

01.03.2017 г. предоставить разработанные материалы. 

3. Подвести итоги по созданию пособия для студентов по выполнению практических работ по дисциплине 

«Физика». В срок до апреля 2017 г. 

 

Руководитель ОМО                                                                                Т.Н. Карпенко 

Начальник Методического центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                            Л.И. Пахомова 


