
План проведения заседания
методического объединения преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание ЛЪ 4

,Щата проведения:21, апреля 2015 г.
Место проведениJI: методический кабинет
Время проведениJI: 16.00 -17.00 час.
Приглашенные: 2 чел. (замесmumель duрекmора по НМР Пулеuлкова О.Д,, заlwесmumель duрекmора по
УР Днuсова З.П.)

Тема:,Щеятельность преподавателя по оовершенствованию образовательного процесса.

Щель: сформировать мотивационц/ю готовность преподавателей к дальнейшему совершенствованию
образовательного процесса, направленного на раскрытие способностей каждого студента, воспитание
личности, готовой к жизни в высокотехпологичном, конк)фентном мире, чтобы выгrускники могли
самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные
ситуации.
Задачи:

1. из)пIить требования к лиtIностным и метапредметным результатам ФГоС 2 поколения для
среднего (полного) общего образования и проверить готовность преподавателей к переходу
на стандарты;

2. согласовать матери{rлы для экзаменов и дифференцированного зачёта;
З. ознакомиться с новыми требованиями к общеобразовательным дисциIшинам.

Форма: круглый стол
Информационно-методические, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентациJI.

Плап проведения

Проект решения:
1. Преподавателям осуществлять целенаправленную рабоry по развитию у студентов

личностных и метапредметных результатов.
2. Согласовать экзаменационные материаJIы и материалы дифференцированного зачёта по

общеобразовательным дисцишIинам.
З, Принять к сведению изменения в требованиях к общеобразовательным предметам и рабочшл

пDогDаммам.
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IIротокол л} 4
заседапия методического объединеllия

преподавателей общеобразоватеJIьного цикпа

Меото проведения : меmоduческuй кабuнеm
Время проведениJI: I6,00 -17.00 час.
Руководlтгель, секретарь : Гаранэtса М. Ю,
Присугствовали: 8 чел. (Баулuна Е,Е., Варuченко Э,Ю,, ,Щубкова О.Н., KallucmpamoBa Е.Ф.,
Роduонова О.Г., Свuрudова Е.Н., Токарь Л.И.)
ПРИГЛаШенные: 2 чел. (замесmumель duрекmора по НМР - Пулеuлкова О.А, заforесmumель
Анuсова 3.П,)

от 21.04.2015 г.

Мuклаuлкова Т.С,,

duрекmора по УР

Тема: Щеятельность преподавателя по совершенствованию образовательного процесса.

Рассматриваемые вопросы:
1. .Щеятельность преподавателей по совершенствованию образовательного процесса (Высryпление Гаранжа

М.Ю.). Тренинг дJIя преподавателей.
2. Согласование экзаменационньtх материаJIов и материаjIов дифференцированного зачёта.
З. Разное (Высryпление Анизовой З.П.)

1. СЛУШАJIИ:
РУКОвОдителя МО Гараrrжа М.Ю. - обозначила проблемы в IIланировании деятельности студентов на уроке по
реirлизации требований к личностным и метапредметным результатам обу.rающихся в связи с переходом на
ФГОС 2 поколения дJIя среднего (полного) общего образования. Исследование подготовленности преподавателей
К ПеРеХОДу на ФГОС 2 поколения в части реаJIизации требованиЙ к лиtIностным и метапредметным результатам
ПРОвОдLшось с помощью тренинга по технологии <Лебедь, рак и цIукa>). Участники тренинга были разбиты на
ЧеТЫРе гРуппы, каждоЙ группе была поставленd цель: описать, сформировать свою позицию по следующим
аспектам:

1. Профессuонсlльнси zоmовносmь: <<Чего не хватает педагогам ОУ, чтобы осуществлять деятельность на
Уроке по формированию личностных и метапредметных результатов ФГОС?)

2. Условuя: <<Какие условиJI необходимы в ОУ, чтобы осуществJuIть деятельность на уроке по
формированию личностных и м9тапредм9тных результатов ФГОС?)

З, Барьерьl: кКакие в ОУ могл возникц/ть барьеры, мешающие осуществJuIть деятельность на уроке по
формированию личностных и метапредметных результатов ФГОС?D

4, Резульrпаmы: <какие результаты необходимо наметить и достигцдь в оу при осуществлении
деятельности на )Фоке по формированию личностных и метапредметных результатов ФГОС?)

Каждая группа представила свой взгляд на обозначенную проблему. Результаты обсуждения были
оглашены при подведении итогов тренинга.
РЕШИЛи:
ПРеПОдавателям осуществлять ц9ленаправленную рабоry по р€ввитию у студентов личностных и
метапредметных результатов.

2. СЛУШАЛИ:
ПреподавателеЙ: ,Щубкова О.Н., Калистратова Е.Ф, Родионова О.Г., Гаранжа М.Ю., Баулина Е.Е., Токарь Л.И.,
МИКЛаШкОва Т.С., Вариченко Э.Ю., Свиридова Е.Н. по представлению материаJIов к экзаменам и
дифференцированным зачётам.
РЕШИЛИ:
Соглаоовать материалы к экзаменам и дифференцрtрованным зачётам по предметам: математика (Э), физика (Э),
информатика и ИКТ (Э, ДЗ), русский язык (Э), иностранный язык (,ЩЗ), химия (ДЗ), биология (ДЗ), ОБЖ (ДЗ),
ОбЩеСтвОзнание (.ЩЗ), право (.ЩЗ). Полный пакет материаIIов к экзаменам и дифференцированным зачётам дlя
уIверждения предоставить в учебную часть к 15 мая 20l5 года.

3. СЛУШАЛИ:
ЗамеСтlтгель директора по УР Анисова З.П. - познакомиJIа педагогический коллектив с новыми требованиями и
IuIанами по общеобрaвовательным предметам на основании документов:
1. <<Рекомендации (,Щепартil},Iента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ЩIО) об

ОРГаНИЗаЦИИ ПОJýiчениJI среднего общего образования в пределirх освоениJI образовательных программ
СРеднегО профессион€lJIьного образования на базе основного общего образования с учётом требований
Федеральных Госуларственных образовательных стандартов и поrцzчаемой профессии или специальности
среднего профессионiшьного образования>

2. ПриказаМинобрнауки России от 17.03.2015 N 247 "О внесении изменений в фелеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионalJIьного образования"
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Руководитель МО М.Ю. Гаранжаmу




