
 

 

  

Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Волжский государственный университет 

водного транспорта» 

Пермский филиал 

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

 

Б.Гагарина, 35, 

Пермь , 614060 

тел/факс:  (342) 281-95-52 

E-mail: perm-vgavt@yndex.ru 

 

Региональное учебно-методическое 

объединение «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» 

 

Секция преподавателей историко-

обществоведческих дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОТОКОЛ 

 

 

06.10.2021                                                                                            № 3 

 

Очередное заседание секции в режиме онлайн 

Председатель  Петрова М.Е 

Участвовали  19 человек 

 

ПОВЕСТКА: 

         

1. Доклад по теме «Значение изучения дисциплин гуманитарного цикла для студентов 

медицинских направлений», докладчик Гужавина Наталья Сергеевна, ГБПОУ «Уральский 

медицинский колледж». 

2. Доклад по теме «Некоторые особенности преподавания курса «Основы финансовой 

грамотности в профессиональной деятельности», докладчик Кисельгоф Мария Эдуардовна, 

ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж». 

3. Доклад «Реализация воспитательного потенциала на уроках истории и обществознания, 

через использование игровых технологий», докладчик Гайнутдинова Лилия Шамиловна, ГБПОУ 

«Краевой политехнический колледж», г. Чернушка. 

4. Общие вопросы, обсуждение докладов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы секции на 2021-2022 учебный год. 

2. Учесть опыт преподавания дисциплин гуманитарного цикла в ГБПОУ «Уральский 

медицинский колледж». 

3. Учесть опыт преподавания курса Основы финансовой грамотности в Пермском 

профессионально-педагогическом колледже. 

 

 



 

 

4. Учесть опыт работы ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» по использованию 

игровых технологий в преподавании истории и обществознания. 

6. Создать в рамках секции рабочие группы: 

-- по организации и проведению предметных олимпиад; 

-- по организации и проведению конкурса педагогического мастерства; 

-- по организации и проведению конкурса проектов для студентов 1 курса; 

-- по подготовке и изданию сборника секции. 

7. Начать подготовку к олимпиаде по обществознанию. 

 

Руководитель Региональной секции      М.Е.Петрова 

  



 

Список участников заседания №3 Секции Историко-обществоведческих дисциплин 

6.10.21 

№ ФИО участника ОУ 

1.  Аликина М.С. ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

2.  Гайнутдинова Л.Ш. ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

3.  Гуржавина Н.С. Уральский медицинский колледж 

4.  Дружинина В.Ю. ГБПОУ «ППК им. Н.Г.Славянова» 

5.  Дудар Л.И. ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и 

сервиса» 

6.  Завьялова О.Н. ГБПОУ Верещагинский многопрофильный техникум 

7.  Камаева Л.А. ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» 

8.  Кисельгоф М.Э. ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический 

колледж» 

9.  Копылов О. ПГНИУ Колледж профессионального образования 

10.  Коротков С.В. ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий» 

11.  Кузнецова В.В. ГБПОУ «Строгановский колледж» 

12.  Пастушкова О.В. КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им.А.Д. 

Швецова» 

13.  Петров В. Н. ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-

педагогический колледж ордена Знак Почета» 

14.  Петров Д.А. ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и 

информационных технологий» 

15.  Петрова М.Е. ПФ ФГБОУ ВГУВТ 

16.  Проскурякова Е.Н ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» 

17.  Русских А.В. ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» 

18.  Третьякова Н.И ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» 

19.  Филиппова Л.Н. ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» 

20.  Яковкин Е.В. ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 

края» 

 


