
План проведения заседапия
методического объединения преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание ЛЬ 3

Щата проведения: 0б февраля 2015 г.
Меото проведения: методический кабинет
Время проведенрш: 14.45 -16,00 час.
Приглашенные: l чел. (замесmumель Duрекmора по НМР Пулешкова О.Д.)

Тема; Современный урок в свете ФГОС

Щель: сформировать мотивационную готовность преподавателей к педагогической деятельности в срIтуации
изменившихся подходов к формированию нового содержаниJI образования обl^rающихся, современных
требований к образовательным результатам в условиJIх реаJIизации системно-деятельностной парадигмы
образования.

Задачи:
1. рассмотреть отличительные особенности построения урока с позиции ФГОС нового поколениJI;
2. повысить интерес педагогов к современным технологиJIм;
З. дать представление о новой системе оценки достиlкения планируемых результатов (на примере схемы

технологической карты урока).

Форма: круглый стол

Информачионно-методические, технические ресурсы; мультимедиа аппаратура; презентациJI.

План проведения

лъ
п/п

Форма работы/
рассматриваемые вопросы

Задачи
Регламе

нт
ответственные Примечание

1 Лекция: Современные подходы
к преподаванию

Обсуждение

повысить интерес
педагогов к совремонным
технологиlIм, дать
представление о новой
системе оценки
достшкениJI планируемых

результатов (на примере
схемы технологической
карты урока).

20,+15 Гаранжа М.Ю. Презентация

J Разное:
- о педагогических чтениях
- об участии в ПflС
- о на)лно-практической

конференции
- информачI4JI о семинаре в

г. Южно-СахаJIинске

Повысить методическую
активность

преподавателей

10, Пулешкова О.А.

2,

)J.

1.

Руководитель МО

согласовано
Заместитель директора по НМР

Проект решешия:

Преподавателям техникума при разработке уроков учитывать современные требования для формирования
общих компетенций;
Педагогам активнее внедрять в образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии,
обеспечивающие высокий образовательный уровень,
Рекомендовать педагогическим работникам при}шть rIастие в постоянно-действующем семинаре 11-12

февраля, педагогических чтениях 27 февраля 2015 г.

ГараrrжаМ.Ю.

Пулешкова О.А.

Marina
Подсвеченный



IIротокол J\& 3
заседания методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикла
от 06.02.2015 г.

Современный урок в свете ФГОС
Место проведения : меmоduческuй кабuнеm

Время проведениJI: 14.45 -]6.00 час.

Руководитель, секретарь Гаранэtса М. Ю,

Присутствовали: l0 чел, (Баулuна Е.Е., Букаtпuн
Капuсmраmова Е.Ф., Мuклаu,lкова Т.С,, Роduонова О.Г.,

().А., Варuченко Э.Ю., Горенков М,Н., !убкова О.Н.,
Свuрudова Е.Н., Токарь Л.И.)

Приглашенные: l чел. (замесmumель duрекmора по НМР - Пулеu,tкова О.Д)

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. Лекция: Современные подходы к преподаванию (ВыстуIuIение Гаранжа М.Ю.)
2, Разное (Высryпление Пулешковой О.А.)

1. СЛУШАЛИ:

Руководителя МО Гараrrжа М.Ю. - выступаJIа с лекцией о современном подходе в образовании в связи
С НОВЫМи тРебОваниями ФГОС. Раскрыла цели современного урока: студент становиться главным деятелем2
ПОЭТОМУ В КОНСПект9 урока должна быть четко прописана его деятельность на каждом этапе урока. .Щля этого
УдОбно использовать технологическую карту урока, в которой булет зафиксировано, что, на каком этапе урока
ДеЛаЮт преподаватель и обlпrающиеся. Составление конспекта в виде технологическоЙ карты - это
обязательное условие любого аовременного педагогического конкурса.

Бы.llо предложено несколько моделей технологическлD( карт, в том числе этапы составлен}uI
ТеХНОлогическоЙ карты урока, рассмотрены формулировки деятельности педагога и обучающихся для
составлениJI технологических карт.

ПРИЕЯЛИ К СВЕЩЕНИЮ:

Новая парадигма образования XXI века основана на вооружении студентов умеЕиJIми самоQтоятельно
УЧИТЬСЯ, пРиОбретать знаниrI, умения, навыки и универс€шьные способы деятельности: познавательные,
ИНфОрмационно-коммуникативные, рефлексивные. Методологической основой стандартов нового поколениlI
ЯВЛяется системно-деятельностный подход, который Еацелен на развитие личности. Учебный процесс должен
бЫтЬ организован так, чтобы обеспечить студенту общекульryрное, личностное, познавательное развитие, а
главное, вооружить таким ва)кным умением, как умение учиться.

СryдеНт иЗ присутствующего и пассивно исполняющего укiвания педагога на уроке теперь становится
ГЛаВНЫМ ДеЯТеЛеМ, Поэтому в конспекте урока доJDкна быть четко прописана его деятельность на каждом
ЭТаПе урока. [sa этого удобно использовать технологическую карту урока, в которой булет зафиксировано,
ЧТО, На каком этапе урока делают преподаватель и обl^rающиеся. Технологическая карта позволяет увидеть
1"rебнЫЙ материаJI целостно и системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учетом
ЦеЛИ ОСвоениJI курса, гибко использовать эффективные приемы и формы работы с детьми на уроке,
СОГЛаQОВать деЙСтвия педагога и обlчающихся, организовать самостоятельFгую деятельность студентов в
процессе об1,.rения; осуществлять интегративный контроль результатов 1чебной деятельности.

РЕШИЛИ:

ПРеПОДаВателям техникума при разработке уроков )литывать современные требования дJuI
фОРМИРОвания общих компетенций; педагогам активнее внедрять в образовательный процесс информационно-
КОммуникационные технологии, обеспечивающие высокий образовательный )Фовень.

2. СЛУШАЛИ:

Пулешкову О.А, - информироваJIа коллег о необходимости )л{астия в постоянно-действующем
семинаре, педагогических чтениях.

ПОеЗдка на семинар в Ю-Саха.пинск: в новом учебном году преподаватели общеобразоват9льных
ДИСЦИПЛин Должны переЙти на преподавание по программам ФГОС среднего (полного) общего образования
ОТ 17 мая 20|2 rода (согласно ст. 68 ч.З ФЗ - 27З <Об образовании в Российской Федерацип), В связи с этим
необходимо организовать рабоry в рамках МО по изучению ФГОС.

Marina
Подсвеченный



РЕШИЛИ:

Принять участие в постоянно-действующем семинаре: Букатиiry О.А., Микпаlrrковой Т.С.. Принять
участие в педагогических чтениrIх, заявки и тезисы представить до 1б февраля. В рамках методического
Объединения из}п{ить ФГОС среднего (полного) общего образования 2 поколения с целью дальнейшей
разработки новых рабочюс программ по общеобразовательным дисциплинам.

3. СЛУШАЛИ:

Токарь Л.И. высказала пожелание сделать (учительскую комнату) в MEuIoM корttусе, чтобы 2-3 раза в
неделю журналы находились в мtшом корtryсе для заполнения,

РЕШИЛИ:

Предложить аовету руководства рассмотреть вопрос о создании ((учительской>> в мrшом корttусе и
нахождении в ней журн€rлов 2-3 раза в неделю.

Руководитель МО М.Ю. Гаранжа
iГ|п l

[,




