
План проведения заседация
методического объединения преподавателей

общеобразовательного цикJIа

Заседание NЪ 2

Щата проведения: 29 декабря 20l4 г.

Место проведения: методический кабинет
Время проведения: 09.30 -10.З0 час.
Приглашенные: 2 чел. (замесmlrmе.пь duрекmора по НМР Пулешкова О.Д., соцuальньtй пеdаzоz KapazoduHa Л.В.)

Тема: Анализ комплексного методического обеспечения по предмету

I|ель: вьтработать единый подхоД к учебно-программному и учебно-методическому обеспечению

образовательного процесса с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов по

профессиям и специzшьностям среднего профессионiLпьного образования

Задачи:
1. согласование учебно-методического комплекса образовательноГо процесса

2. выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных
образовательных стандартов по предмету,

3. согласование системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Форма: круглый стол

Информационно_методические, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентация,

План проведения

м
п/п

Форма работы/
рассматриваемые вопросы

Задачи
Регламе

нт
ответственные Примечание

1 Лекция: О формировании
комплексного учебно-
методического обеспечения

Обсуждение

Рассмотреть особенности
УМК для дальнейшей

разработки методических

рекомендаций
(локального акта);
выработки единых

требований к оценке

результатов освоения
дисциплины

20,+ 1 5 Гаранжа М.Ю. Презентация

J Разное:
Методические указания к
выполнению контрольного
задания в форме
реферата./презентации

Утвердить авторские
методические указания,

предоставить в

библиотеку

l0, Карагодина Л,В.

Проект решения:

1. Внести предложения: для разработки положения о методических рекомендациях для формирования
комплексного методического обеспечения по общеобразовательным предметам; переработать положение о

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по общеобразовательным предметам в связи с новыми изменениями.

2. Согласовать авторские методические указания Карагодиной Л.В. с изменениями и дополнениями.
З. Объявить благодарность от лица МО преподавателей общеобразовательного цикJIа Вариченко Э.Ю. за

достойное представление техникума в конкурсе кПреподаватель года 20]4> и Пулешковой О.А. за оказание
помощи в пОдГОТОВКе К КОНКУРСУ, (a,L 

.,, ] -Руководитель МО ,,'lLL{-| Гаранжа М.Ю,
I

согласовано
Заместитель директора по НМР Пулешкова О,А.

Marina
Подсвеченный



IIРОТОКОЛ NЬ 2
заседания методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикла 
от 29.\2.2014 г.

Об организации деятельности методического объединения Ha2014-2015 учебный год

Место проведения : меmоduческuй кабuне пt

Время проведения:. 09. 30 - ] 0. 30 час.

Руководитель, секретарь,. Гаранжа М, Ю.

Присутствовали: 11 чел. (Баулuна Е,Е., Букаmuн О,Д,, Ваryеева Ф.Х., Варuченко Э.Ю., ГоренковМ.Н., !убкова
О.Н., Кацttсmраmова Е.Ф,, МuкцаIакова Т.С., Роduонова О.Г., CBupudoBa Е.Н., Токарь Л.И.)

Приглашенные: 2 чел. (замесmumель duрекmора по НМР - Пу,uеutкова О.Д., соцuа,пьньtй пеdаzоz Караеоduна Л.В)

ПОВЕСТКА ЩН.fI:

1. Предложения по формированию методических рекомендаций комплексного учебно-методического
обеспечения и о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. (Выступление Гаранжа М.Ю.)

2. Обсуждение предложений
3. Разное (Выступление Карагодина Л.В.)

1. СЛУШАЛИ:

Руководителя МО Гаранжа М.Ю. - предложила методические рекомендации по формированию
КОМПЛексного Учебно-методического обеспечения и о формы, периодичность и порядок текущего кOнтроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся для разработки положений.

РЕШИЛИ:

РаЗРабОтатЬ ПоЛожение о методических рекомендациях для формирования комплексного методического
ОбеСпечения по общеобразовательным предметам и доработать положение о формах, периодичности и
ПОРядке текущего контроля успеваемости и промеяtуточной аттестации обучающихся по
общеобразовательным предметам в связи с новыми требованиями .

2. ОБСУЖДАЛИ:

РОДИОНОва О.Г. - внесла предложение включать в комплект УМК: допускаются методические
РаЗРабОТКИ, аВТОРСкие разработки; допускаются теN4атические (копилки)) - комплекты технологических задач,
производственных сиryаций, профессионаJIьных задач.

ТОКаРЬ Л.И, - внесла предложение исключить из комплекта УМК: систему контроля знаний у
обучающихся по учебной дисциплине; критерии оценки умений, навыков, практического опыта, знаний по
ВСеМ ВИДаМ КОНТрОЛя знаниЙ У обУчающихся, документация по мониторингу качества освоения
обучающимися учебной дисциплины с планом корректирующих мероприятий;

РЕШИЛИ:

внести предложения: для разработки положения о методических рекомендациях для формирования
комплексного методического обеспечения по общеобразовательным предметам; переработать поло}кение о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат:гестации
ОбУЧаЮщихся по общеобразовательным предметам в связи с новыми изменениями.

3. СЛУШАЛИ:

Карагодина л.в, - предложила <Методические указания к выполнению контрольного задания в форме
реферата/презентации) для выполнения самостоятельной работы по русскому языку и литературе.

РЕШИЛИ:

согласовать авторские методические указания Карагодиной л.в. с изменениями и дополнениями .

4. СЛУШАЛИ:

родионова о.г. - предложила отметить результативное выступление Вариченко Э.ю. на конкурсе
<Педагог года 20l4> и помощь в оказании Пулешковой О.Г..

Marina
Подсвеченный



РЕШИЛИ:

объявить благодарность от лица Мо преподавателей общеобразовательного цикла Вариченко Э.ю. за
достойное представление техникума В конкурсе кпреподаватель года 2014> и Пулешковой о.д. за оказание
помощи в подготовке к конкурсу.

Руководитель МО М.Ю. Гаранжа




