
Протокол №1 

 

заседания областного методического объединения 

преподавателей иностранного языка 

от 27 марта 2020 года 

 

«Роль информационно коммуникативной компетенции в формировании коммуникативной 

культуры обучающихся» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» (8 чел.) 

2. Филиал МГТУ ГА «Троицкий АТК» 

3. ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

4. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

(3чел.) 

5. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего» 

6. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» (2 чел.) 

7. ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» (3чел.) 

8. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» Многопрофильный колледж 

9. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» (2 чел.) 

10. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» (2 чел.) 

11. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» (3 чел.) 

12. ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский 

корпус» (2 чел.) 

13. ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» (3 чел.) 

14. ГБПОУ «Каслинский промышленно - гуманитарный техникум» (2 чел.) 

15. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

16. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

17. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» (2 чел.) 

18. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» (3 чел.) 

19. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

20. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 

21. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

22. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

23. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

24. НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» 

25. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

1. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

2. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

3. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева» 

4. ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 



5. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

6. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

7. ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

8. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

9. ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

10. ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

11. ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» 

12. ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

13. ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» 

14. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

15. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

16. ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

17. ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

18. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

19. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

20. ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

21. ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

22. ЧПОУ «Академический колледж» 

23. Филиал ФГБОУ ВО УрГУПС «Челябинский институт путей сообщения» 

24. ПОУ «Уральский региональный колледж» 

25. ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова «Многопрофильный колледж» 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

ВЫСТУПИЛИ: 

В рамках открытия заседания ОМО преподавателей иностранного языка 

выступили: Андрусенко Галина Павловна, начальник Центра ОМС ПО ГБУ ДПО ЧИРПО 

и Клушева Айгуль Амангельдиновна, руководитель ОМО преподавателей иностранного 

языка, председатель ПЦК лингвистики ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж». Они поприветствовали участников ОМО, рассказали об основных 

направлениях работы, актуализировали тему заседания. 

1. Клушева Айгуль Амангельдиновна, руководитель ОМО преподавателей иностранного 

языка, председатель ПЦК лингвистики ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» с докладом «Цифровые образовательные ресурсы как фактор 

повышения мотивации студентов к изучению английского языка». Поделилась опытом 

применения цифровых образовательных ресурсов в Южно-Уральском государственном 

техническом колледже. 

2. Родионова Наталья Игоревна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» с докладом «Использование ИКТ при формировании 

коммуникативной компетентности на уроках английского языка». Рассказала о методах и 

приемах, применяемых при использовании ИКТ для формирования коммуникативной 

компетентности на уроках английского языка. 

3. Боронникова Елена Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» с докладом «Метод проектов на уроках 

иностранного языка как способ формирования коммуникативной компетенции будущего 

специалиста». Представила опыт и результаты использования метода проектов на уроках 



иностранного языка как способа формирования коммуникативной компетенции будущего 

специалиста. 

4. Сагандыкова Диляра Фларитовна, преподаватель ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» с докладом «Языковые формулы как элемент педагогической 

деятельности средствами ИКТ». Рассказала о языковых формулах, способах их 

применения как элементе педагогической деятельности средствами ИКТ. 

5. Ершова Ольга Владимировна, методист ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» с сообщением «Из опыта работы жюри олимпиад 

профессионального мастерства 2020 г. Анализ результатов выполнения олимпиадного 

задания «Перевод профессионального текста». Поделилась опытом работы в жюри 

олимпиад профессионального мастерства, провела анализ результатов выполнения 

олимпиадного задания «Перевод профессионального текста», дала рекомендации по 

подготовке студентов. 

В завершении заседания выступила Клушева Айгуль Амангельдиновна, 

руководитель ОМО преподавателей иностранного языка, которая провела рефлексию, 

подвела итоги, поблагодарила всех участников заседания за плодотворную работу. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Активизировать работу ПОО по разработке, внедрению и распространению опыта 

применения цифровых образовательных ресурсов. 

3. Обратить внимание на подготовку студентов к областным и всероссийским олимпиадам 

профессионального мастерства. 

4. Подготовить проект критерий оценивания областных олимпиад профессионального 

мастерства. 

 

Руководитель ОМО                            
А.А. Клушева 

  

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                                      Л.И. Пахомова 

 

 

http://chelmtt.ru/download/doc/Ustav.pdf
http://chelmtt.ru/download/doc/Ustav.pdf

