
План шроведепия заседания
методического объединенпя преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание.}lЬ 1

Щата проведениJI: .10 ноября 2014 г,
Место проведениJI: методический кабинет
Время проведениJI: 16.00 -17.00 час.
Участники заседаниJI: 1 1 чел.
Приглашенные: 4 чел. (duрекmор Сuнduрuхuн В,В, зсlлrесmumель duрекmора по УР Днuсовq З.П.,
за]иесmumель ёuрекmора по НМР Пулешкова О.Д,, пеdаzо2-псuхоло2 Мuхаilлова Н.В.)
Отсугствующие: Валеева Ф.Х.

Тема: Об организации деятельности методического объединения на20\4-20|5 1"rебный год

Щель: мотивировать преподавателей общеобразовательных дисциплин на профессиональную
активность в совершенствовании методической грамотности, в собственном развklтии,
инновационноЙ деятельности посредатвом организации деятельности методического объединениjL

Задачи:
1. ознакомить с задачами и приоритетными направлениJIми МО; мотивировать на

профессион€lJIьную активность в совершенствовании методической грамотности;
2, откорректировать IuIаны самообразованиJI с у.rётом плана работы на год;
3. обсудить и принять за основу проект положеншI о предметной олимпиаде.

Форма: круглый стол

ИпфОРмационпо-методические, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентацlш;
проекты: положение о предметных олимпиадах, приказ о проведении предметных олимпиад;
примерный план работы МО на год.

План проведения

Л9

п/п
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Задачи
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ответственные Примечани
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1 Прuорumеmные направленuя
dеяmельносmu
меmоduческоео объеduненuя
на 2014-]5 учебный zоd

ознакомить с задачами
и приоритетными
направлениями МО

20, Гаранжа М.Ю, Презентац
ия

2 О планuрованuu
самообразоваmельной
dеяmельносrпu:

1. проанализировать
сроки и формы
отчётности по планам
самообразованиrI на
2014-|5 учебный год;

2. ознакомить с анкетой
индивидуальной
методической
деятельности на год

Мотивировать на
профессионаJIьную
активность в
совершенствовании
методической
грамотности

15, Гаранжа М.Ю. сдать
заполненну
ю анкету
до 14.1l

J Об ор?анuзацu1,1 u
провеdенuu преdlиеmньtх
олuллпuаD.
Рассмотрение и
согласование локальных
актов:

1. проект положениlI о
предметных

Организовать
деятельность
педколлектива на

рабоry с наиболее
способными
Обl.T ающимися

15, Пулешкова О.А. Принять за
основу

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный



2.

J.

4.

1.

Руководитель МО

согласовано
Заместитель директора по НМР

Проект решения:

Принять за основу:
1.1. План работы МО на 2014-20|51^rебный год;

1.2. Положение о предметной олимпиаде.
Преподавателям общеобразовательных дисциплин в срок до 0i.12.2014 г.:

2.1. откорректировать планы самообразования на20|4-20|5 1лrебный год,

2.2. заполнить анкету коб участии в методической работе в учебном году).
Руководителю МО - Гаранжа м.ю., внестИ коррективЫ в План работы Мо с учётом

результатов анкет и IuIaHoB самообразованиjI в срок до 05.12.2014 г.

Dеr.о*ендоuать обобщить и внести в <<Банк педагогичеQкого опытa> ГБПОУ СИТ ИНфОРМаЦИЮ

об инноваЦионноМ (передовоМ) педагогическоМ опыте педагога-организатора, Сайковой А,Б.

ГаранжаМ.Ю.

Пулешкова О.А.

олимпиадах;
2. проект приказа о

проведении
предметньtх олимпиад.

4 Обмен опыmоJч, рабоmьt :

Представление опыта

работы по теме <<Развитие

творческого потенциаJIа
обучающихся во внеурочной
деятельности).

Выявление, из)дIение и

распространение
педагогического опыта.

20 Сайкова А.Б.

5 Разное:
- информация о сайте

кПрофессиончшьное
образование>;

- о представлении в

уатановленные сроки

результатов входного
контроля по
общеобразовательным
предметам

Информировать об
информаuионньгх

ресурсах и
исполнительской
дисциIIлине

10, Михайлова Н.В.
Анисова З.П.



протокол ль 1

заседания методического объедI{ненпя
преподавате.пей общеобразовате.lrьного цIIкла

от 10.11.2014 г.

Об органllзаци}r деятеJIьност}I методическог0 объединения на 2014-2015 учебныi.l гол
IV{ есто пров€де ния : м. е пl, о 0 ц ч е с ttll ii ка бu н е m

Время гц}овеления: l6. 0а -] 7.0{) час:.

Руководителъ, секретарь,. {'аранлк,а М. lO,

Приоутствоваци: l l чел. $ia.y"tuHa {,,|"Е., Бу,кап,tuн О.А., Rа,цееrlа r!l.X., Rарuчел!ко э.ю., l'opeHtloB h4.Н., !чбкова
О.Н,, liсlлttcпlрuлrлOвtl ij.cD., fufttK,taultl{lu'I'.C", PootttlHtlBa, 1,1',, i,'BttpuOorla |,.i{., Токарь jl.tL.}

Приглашенные: 5 T ел. {ltlpeKпtop (,mK}tlptlxtлt lJ.B, за.\lе{,l?lлtпlе-цt, oLtpeliпlopa псl HMl> Пу.чеulкrлва О.Д.,
за.\,rесmutуlе.7ь ОuреlitпОра пtl УР Alttlc,orsa З.П., rlersaeo;:-пCllx().lO2 Muxait.toBa Н.В., п.еdа;z()?-орZаllu?аmор Cat|lKoBa
,,1. Б.)

Отсутствчюrrдае: l чел. {l}алеева Ф.Х.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
i. О rrриоритетных направленихrI деятельности методического объединеrгия на 2014-2015 учебный год.

(I3ысryп"теriие Гаран;ка N,t.Ю )
2. О гrпанировании самообразовательной деятельности. АтжетирOвание и анrLпиз ш{дивидуахьных Iтланов

самообразования. (Гараюка jvl Ю )

3, Об оргаrтизаuиии проведении цредметных олимпиад. (Выотушление Пулешковой О.Д.)
4, Из оrrыта работы. (Высryп"теrтие Сайтковой А.Б.)
5. Разное (Высryплеrrия lуIихай-цовой Н.В,. ,{rrисовой З.П.)

1. СЛУША-Цt{:

РУ'КОВОДИТе,rЯ МО [-аРЗl-uка \! !О. - позндксillи_]д с це_гlью ,,.t ззд.1llаt,lи на\/lIно-\{е,J,од4lеской
деятельности учреждения, основными наlр€lвлениями научно-I!1етодической работыr нa 2а14-20 l5 ччебrтый
год, rtредпожиJ-Iа на расомоlрение кол-цектива цели, зацачи и гtроект гLцана работы \{етодиtIеского объединег*rя
на 2014-20l5 учебный год.

РýШИ"ltИ:

Принять за 0снову план работы N,{O на2а\4-2а|5 учеблый гол.

2. СЛУШАЛИ:

ГаРаюrса М.Ю. - информировбшIа кOлltектив о н€шIичии rlllанов самообразования у преподавателей на
20 l4-20 1 5 УЧебНый год, [IредпожLqа анкету <<Уча,отие rреподавателей в методиLIеgких мероприятиях} на год

РЕШlIЛИ:

ПРепОдавателям откорректировать планы работ сOгласно Ед+rой мýтолиt{еской теме МО, запоrшить
анкеты личногсl участия в методических мероприятиях учрехtдения до 0 l .12.20 l 4.

Руководителю \4о - Гараrолса N,l.ю., внести коррективы в ГLцан работы N{() с у*1619м рез_Yльтатоts анкст
и планов самообразования в срок до 05,12.2014 г.

ГIреподавателям Родионовой о,Г,, Ба_члипой Ё.Е., Кiшистратовой Е.Ф., Токарь Л.L1. сдать п.qан
самообразования в новой редакции д0 1 5. ] 2.20 1 4

3. СЛУШАЛt{:

ГlУЛеШКОву О.А. - предложила на рассмотрение проект положения кО предrwетной опимпиадg)),
ИНфОРпlrlРОвала о пл€tне проведения олимпиад по общеобразовател.ъным дисцигulин€tм: мате]\{атикъ русский
язык, информатика и ИКТ. обществознание. физика. химия.

РВtIIИЛИ:

Прrшять за oclloBy положение о гryедметной оллшллиаде.
Преподавателям Гаlэаrlх<а М.Ю." Катистратовой Е,Ф.. Род1.1оновой о.Г,. Свириловой Е,Н.. Токарь Л.И."

Букатину О.А., l]убковой о.Н. разработать заданиlI дтIя провелsния олимпиады и предоставить в срок до
j7.11.2014.

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный



4. СЛУШАЛI4:

Сайкову А.Б, - щ]едставила опыт работы по теме <<Развитие творческого потенциаrа обучающюсся во
внеlрочной деятельности})

РЕItIИЛll:

Рекомелцовать обобщить и внести в <<Ба,rrк педагогиltеского опыта)) ГБПОУ СИТ информаlдию об
ияноваIlионном (rrереловом) педагогическOм олыте педаr ога-организатOра Сайкова А.Б.

5. СЛУ[IIАЛИ:

il4ихайлову Н,В. - познакомиJlа с сайтошr кПрофессиончLllьное образованиеD и показала воз]\{о}кности
испOJiьзования его в работс дпя пOвышеI{ия пелагогиlлеýкого мастерства.

Аниссlву З.П. проинформировала об испоJlните-цьской дисципjIине преподавателей по
гредоставлению аЕt&циза резуJтьтатов входного ко}ттроля.

РЕШИ-ЦИ:

Г[р*Iнять информапиtо э cariTe к сведýнию, повысить l.tспол}tl4те_цьскiiю дисцl:|пли}+r,

Рlъоводrгель МО М.Ю. Гараrrжа
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