
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения преподавателей УГС 

«Технологии материалов»  

по теме: «Научно-методическое обеспечение деятельности по 

организации волонтерского движения в ПОО» 

от 22.11.2019 г. 

 

Присутствовало: 15 человек 

 

С докладами по повестке дня выступили: 

1. Тельминова Лариса Борисовна, специалист по УМР ГБУ ДПО ЧИРПО, 

Карзунова Галина Владимировна, руководитель ОМО «Технологии 

материалов», преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» – открыли заседание. 

2. Карзунова Галина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «ЮУМК» по 

теме: «Исторические аспекты волонтерского движения»; 

3. Хлебникова Наталья Евгеньевна, методист ГБПОУ «ЮУМК» по теме: 

«Научно-методическое обеспечение деятельности по организации 

волонтерского движения в ПОО»;  

4. Султанова Эльвира Наркисовна, мастер п/о ГБПОУ «ЧМТТ», по теме: 

«Профориентационная работа как фактор повышения мотивации при 

трудоустройстве на работу по профессии «Сварщик»; 

5. Кулиненко Ирина Михайловна, старший методист ГБПОУ «ЮУМК» по 

теме: «Особенности организации и проведение волотерского движения 

в юридическом комплексе ГБПОУ «ЮУМК»;   

6. Зырянов Борис Сергеевич, методист по воспитательной работе ГБПОУ 

«ЮУМК».  Из опыта работы студентов металлургического комплекса 

ГБПОУ «ЮУМК» в волонтерском движении;   

7. Чернова Ирина Игоревна, преподаватель ГБПОУ «ЮУМК». Из опыта 

работы студентов металлургического комплекса ЮУМК в 

волонтерском движении студентов группы ОД-201;  

8. Барсукова Татьяна Ивановна, преподаватель ГБПОУ «КПК имени С.В. 

Хохрякова». Из опыта работы студентов в волонтерском движении 

техникума;  

9. Алябьева Олеся Евгеньевна, преподаватель ГПБОУ «ЮУрГТК». Из 

опыта работы студентов в волонтерском движении колледжа; 

10.  Соловьева Анна Геннадьевна, Пархоменко Иван Геннадьевич, 

преподаватели ОПД и ПМ ГБПОУ «ЧелПК»: Из опыта работы 

студентов в волонтерском движении колледжа; 

11.  Панафидина Галина Васильевна, мастер п/о ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 

Яковлева». Из опыта работы студентов в волонтерском движении 

техникума; 



12.  Садыкова Динара Тагировна, методист ГБПОУ «ЧМТТ». Из опыта 

работы студентов в волонтерском движении техникума;   

13.  Султанова Эльвира Наркисовна, мастер п/о ГБПОУ «ЧМТТ». 

Профориентационная работа как фактор повышения мотивации при 

трудоустройстве на работу по профессии «Сварщик»; 

14.  Мальцева Вера Александровна, методист по воспитательной работе 

ГБПОУ «МиМК». Из опыта работы студентов в волонтерском 

движении колледжа; 

15.  Дунаева Влада, студентка, ГБПОУ «ЧебПТ». Из опыта работы 

студентов в волонтерском движении техникума; 

16. Тельминова Лариса Борисовна, научный сотрудник ГБУ ДПО ЧИРПО,  

Карзунова Галина Владимировна. руководитель ОМО «Технологии 

материалов – рефлексия, ответы на вопросы. 

 Решение: 

 1. Информацию, представленную докладчиками, принять к сведению. 

 2. Распространить передовой педагогический опыт по теме заседания 

ОМО в учебных организациях для повышения профессиональной 

компетенции педагогов. 

          3. Итоги работы ОМО «Технологии материалов» направить в ГБУ ДПО 

ЧИРПО. 

  

Руководитель ОМО                               Г.В. Карзунова 

 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО       Л.И. Пахомова  

 

 


