
Протокол № 1 

заседания областного методического объединения преподавателей дисциплин 

естественнонаучного цикла по проблеме «Современные технологии и формы работы со 

студентами в контексте освоения программ общеобразовательных дисциплин 

естественнонаучного цикла» 

 от 22 марта 2016 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Г.В. Хорошайло, преподаватель Каслинского промышленно-гуманитарного 

техникума 

2. Н.Н. Короткова, преподаватель Челябинского дорожно-строительного техникума 

3. Н.Н. Королева, преподаватель Златоустовского техникума технологий и экономики 

4. А.В. Кулешова, преподаватель Магнитогорского политехнического колледжа 

5. Ю.Р. Ибрагимова, преподаватель Челябинского кооперативного техникума 

6. Э.Ф. Фаизова, преподаватель Южно-Уральского государственного технического 

колледжа 

7. Е.Г. Зубкова, преподаватель Челябинского института путей сообщения 

8.  Т.Г. Кокорева, преподаватель Челябинского энергетического колледжа им. С.М. 

Кирова 

9. Ж.А. Нурбекова, преподаватель Челябинского колледжа «Комитент» 

10.  Р.А. Ерофеева, преподаватель Карталинского многоотраслевого техникума 

11. Н.В. Кашина, преподаватель Миасского геологоразведочного колледжа 

12.  Е.В. Батаева, преподаватель Коркинского горно-строительного техникума 

13.  С.Е. Зайцева, преподаватель Чебаркульского профессионального техникума 

14.  Г.Н. Смолякова, преподаватель Троицкого авиационно-технического колледжа 

15.  М.А. Вуйлова, преподаватель Южно-Уральского многопрофильного колледжа 

16.  С.П. Наймарк, преподаватель Первомайского техникума промышленности 

строительных материалов 

17.  Е.П. Арюкова, преподаватель Озерского технического колледжа 

18. Ф.Р. Латыпова, преподаватель Челябинского радиотехнического техникума 

19.  С.А. Бахарева, преподаватель Миасского машиностроительного колледжа 

20. О.В. Александрова, преподаватель Челябинского профессионального колледжа 

21.  Е.Г. Щапова, преподаватель Челябинского государственного колледжа индустрии 

питания и торговли 

22.  Е.Б. Дъякова, преподаватель Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. 

Аносова 

23.  В.В. Борисова, преподаватель Кыштымского радиомеханического техникума 

24.  И.Г. Неживая, преподаватель Снежинского политехнического техникума им. Н.М. 

Иванова 

25.  А.Р. Озарко, преподаватель Челябинского техникума текстильной и легкой 

промышленности, Копейский филиал 

26.  В.А. Морозова, преподаватель Снежинского политехнического техникума им. 

Н.М. Иванова 

27.  Е.П. Васильева, преподаватель Челябинского техникума промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего 

28.  Л.Х. Еркибаева, преподаватель Челябинского государственного промышленно-

гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева 

29.  А.Р. Хадырова, преподаватель Аргаяшского аграрного техникума 

30.  Э.Р. Жигарева, преподаватель Магнитогорского многопрофильного колледжа 

31.  Л.П.  Ширяева, преподаватель Миасского педагогического колледжа 

32.  Е.А. Федорова, преподаватель Колледжа права и экономики 

33.  О.В. Разина, преподаватель Челябинского автотранспортного техникума 



34.  З.Г. Ткачева, преподаватель Челябинского педагогического колледжа №2 

35. О.В. Ершова, преподаватель Южно-Уральского государственного технического 

колледжа 

36. О.Н. Ямлиханова, преподаватель Челябинского медицинского колледжа 

37.  О.И. Макаренко, преподаватель Южно-Уральского государственного технического 

колледжа 

38.  Т.Ю. Крашакова, зам. директора по НМР Южно-Уральского государственного 

технического колледжа 

39.  Н.М. Старова, заведующая НМЦ Южно-Уральского государственного 

технического колледжа 

40.  Р.Ф. Аюпова, преподаватель Южно-Уральского государственного технического 

колледжа 

Приглашенные: Г.П. Андрусенко, начальник Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования. 

ПОВЕСТКА:  

1. Об опыте внедрения современных технологий и форм работы со студентами в 

контексте освоения программ общеобразовательных дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Г.П. Андрусенко, начальник Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО; 

2. И.И. Тубер, директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»; 

3. Т.Ю. Крашакова, заместитель директора по научно- методической работе ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж»; 

4. Э.Ф. Фаизова, преподаватель математики 1 категории ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»; 

5. О.В. Ершова, методист ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»; 

6. О.И. Макаренко, преподаватель высшей категории ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»; 

7. Н.М. Старова, заведующая научно-методическим центром ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж»; 

8. Р.Ф. Аюпова, преподаватель высшей категории ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»; 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Г.П. Андрусенко, начальника Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО, которая 

открыла заседание ОМО, представила руководителя ОМО и обозначила 

направления работы по проблеме «Современные технологии и формы работы со 

студентами в контексте освоения программ общеобразовательных дисциплин 

естественнонаучного цикла»; 

2. И.И. Тубера, директора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», который представил ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж», дал краткую историческую справку о создании колледжа и 

рассказал о направлениях развития колледжа. 



3. Т.Ю. Крашакову, заместителя директора по научно- методической работе ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», которая рассказала о 

системе работы педагогического коллектива колледжа по выявлению и развитию 

талантливых студентов.  

4. Э.Ф. Фаизову, преподавателя математики 1 категории ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», которая рассказала об особенностях 

внедрения интегральной технологии как средства выявления одаренных студентов 

на занятиях учебной общеобразовательной дисциплины «Математика» в колледже. 

5. О.В. Ершову, методиста ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», которая раскрыла особенности организации и проведения 

внутриколледжных олимпиад по общеобразовательным учебным дисциплинам в 

колледже. 

6. О.И. Макаренко, преподавателя высшей категории ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», которая рассказала об особенностях 

формирования заданий для олимпиад по математике. 

7. Н.М. Старову, заведующую научно-методическим центром ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», которая раскрыла содержание 

деятельности секции научно-исследовательского общества студентов 

естественнонаучного направления колледжа. 

8. Р.Ф. Аюпову, преподавателя высшей категории ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», которая сообщила о результатах 

деятельности секции научно-исследовательского общества студентов 

естественнонаучного направления и представила презентации лучших 

исследовательских, творческих работ студентов. 

РЕШЕНИЕ:  

1. При разработке олимпиадных заданий по учебным дисциплинам естественнонаучного 

цикла учесть рекомендации Макаренко Ольги Ивановны, преподавателя ГБПОУ 

«ЮУрГТК». 

2. Доработать содержание практических работ по общеобразовательным дисциплинам 

естественнонаучного цикла. 

 

Начальник Методического центра                                               Л.И.Пахомова                     

ГБУ ДПО ЧИРПО           

 


