
Плаrr проведения
совместного заседания методических объедипепий

преподавателей и мастеров производственпого обучения
общеобразовательного и профессионального циклов.

Заседание ЛЬ 1 (5)

,Щата проведения: 08,06.20 1 5г.
Место проведения: методкабинет
Время проведенш{: 14а0-15а0 час.
Участники заседаниJI: 20 чел.

тема: <<о деятельности методических объединений в 1^rебном году и задачах на новый 1^rебный
год).

Щель: подведение итогов работы МО и определение перспектив на новый 1^rебныЙ год.

План проведения

J\ъ

п/п
Форма работы

рассматриваемые вопросы
Задачи Регла

мент
ответственные Примечание

1 Щелевая установка ознакомить с
повесткой
заседания,

регламентом
работы

2 Анисова З.П.

2 Рассмотрение проекта
локального акта кположение
о формировании фонда
оценочных средств по

учебным дисциплинам)

Обсудить,
согласовать с

уtётом корректив

15 Анисова З,П. Мультимедиа
, проект

J Об аттестации педагогических

работников.

ознакомить с
графиком

аттестации КПКна
2014-2015 год

J Анисова З.П. См. список

4 Обсужление уrебного плана
на новый 2015-2016 уч.г.

ознакомить
коллектив с

1,.rебным IUIaHoM,

1^rебной нагрузкой.
Нацелить на

разработку рабочих
программ

15 Анисова З.П. Учебный
план
Мультимедиа

5 Согласование перечня тем
ВЫtý/Скных
квалификационных работ по
профессиям

Представить
экспертц/ю оценку

подготовленных
тем

J Балковая Т.Г. Экспертное
закJIючение

6 Об анапизе работы
методических объединений и
планировании работы на
новый учебный год (с 1^lётом
пожеланий работников
согласно опросу)

Дать оценку
методической

работе и принять за
основу с 1^rётом

корректив проекты

работы МО

20 Балковая Т,Г.
ГаранжаМ.Ю.

отчёт и
проект
Мультимедиа

,7 Подведение итогов работы. Рассмотреть проект
решениJI

2 Анисова З.П. См. проект
решениJ{

Marina
Подсвеченный



1.

Проект решения:

Согласовать перечень тем выtryскных квалификационных работ по профессиям:
1.1 <<Станочник(металлобработка)>;
1.2 <<Автомеханию>;
1.3 <Слесарь КИПиА>;
|.4 <<Сварщию>.

Принять за основу <<Положение о формировании фонла оценочньtх средств по учебным
дисциплинаш> с учётом внесённых корректив.
Педагогическим работникам:
З.1. принrIть к сведению информацию об атгестации, КГК, подготовить документы до

30.06.2015г.;
З.2. учесть при разработке рабочих программ изменениrI 1"rебного плана (количество часов);

рабочие программы подготовить к начаIý/ нового 1,.rебного года (рассмотрение которых
состоится на МО в октябре 2015 г.);

З.З. приступить к поэтапной разработке ФОС.
Считать рабоry МО преподавателей и мастеров производственного обучения
общеобразовательного и профессионitльного цикJIов удовлетворительной. Принять за основу
проект IIлана работы МО на новый уrебный год.

Заместитель директора по НМР,
Пулешкова О.А.

Руководители МО:
Гаранжа М,Ю., Балковая Т.Г.

2.

a

4.



IIРОТОКОЛ
совместного заседания методических объединений

преподавателей и мастеров производственного обучения
общеобразовательного и профессионального циклов

ЛЬ 1 (5) от 08.0б.2015г.

Присугствовали: 20 чел.

тема; <<о деятельности методических объединений в 1^rебном году и задачах на новый Учебный
год>.
Itель: подведение итогов работы МО и определение перспектив на новыЙ )"лебныЙ гОд

Повестка;
1. Рассмотрение проекта локсlJIьного акта <<Положение о формировании фонла оценочных

средств по учебным дисциплинам)
2. Обсужление 1^rебного плана на2015-20lб уч.г.
З. Об атгестациипедагогическихработников.
4, Согласование перечшI тем выгryскных квалификационньtх работ по профессиям
5, Об анализе работы методических объединений и планировании работы на новыЙ

1^rебный год (с 1^rётом пожеланий работников согласно опрооу).

По первым трём вопросаr,I сJryшirпи Анисову З.П.;

представила проект Положения о формировании фонла оценочных средств по 1чебным
дисциплинам. В ходе обсуждения проекта были даны разъяснoниJI на вопроаы коллег. В
целом проект был одобрен, принlIто решение работать по нему с нового 1^tебного года;

ознакомиJIа с коллектив с 1^rебным планом, уlебной нагрузкой на новый 1"rебный год,

нацелиJIа на разработку рабочих программ. Обратила внимание, что 1"rебный план в

доработанном варианте булет представлен в начале 1,чебного года;

напомнила об аттестации педагогов и КПК на второе полугодие 201,4-2015 года
(угверждённый график); необходимо подготовить пакет документов на аттестацию до
30.06,2015 г.

По четвертому вопросу сJryшали Балковую Т. Г., которая представила на согласование

перечень тем выtryскньгх квалификационных работ по профессиям: <<Станочник (металлобработка)>;

<<Автомеханик>; кСлесарь КИПиА>; <Сварщик>. Принято решение согласовать.
По пятому вопросу выступиJIи руководители МО: Гаранжа М.Ю. и Балковая Т. Г. В ходе отчёта

коллегами была дана удовлетворительн€ш оценка работе методиtIеских объединений; представлены

результаты проведённого анкетированиjI на удовлетворённость методической работоЙ, затрудненИJIх
и потребностях коллег. Внесены предложениJI в проект плана работы МО на новый учебный год.
Материалы анrшиза работы МО и результаты анкетированиrI прилагаются.

РВШЕНИЕ:

1. Согласовать перечень тем выгý/скных квалификационных работ по профессиям: <<Станочник

(металлобработка)>; <<Автомеханию>; <<Слесарь КИПиА>; кСварщик>.
2, Принять за основу проект Положения о формировании фонда оценочных средств по уrебным

диациплинам).
3, Педагогическимработникам:

З.1. пришIть к сведению информациrо об аттестации, КГШ(о подготовить документы до
З0.06.2015г.;

З.2, учесть при разработке рабочих программ изменения учебного плана (количество часов);

рабочие программы подготовить к начаIry нового 1^rебного года (рассмотрение которых
состоится на МО в октябре 2015 г.);

3,З. приступить к поэтапной разработке ФОС.
4. Считать рабоry МО преподавателей и мастеров производственного обуlения

общеобразовательного и профессион€tльного цикпов удовлетворrгельной. Принять за основу
проект IuIaHa работы Мо на новый 1^rебный год с 5rчётом результатов анкетирования.

Заместитель директора по НМР, Пулешкова О.А.
Руководители МО: Гаранжа М.Ю., Балковая Т.Г,

Marina
Подсвеченный




