
План проведешия заседания
методического объединения преподавателей

общеобразовательного цикла
заседание Ль 1

,Щата проведенLш: 1 октября 2015 г.
Место проведения: методический кабинет
Время проведениJI: l4.40 -16.00 час.
Приглашенные: 2 чел. (замесmumель duрекmора по УР Днuсова З,П., зсtJиесmumель duрекmора по НМР
Пулешкова О.А,)

Тема: Нормативное и учебно-методическое обеспечение общеобразовательньгх дисциплин в 2015-2016 уlебном
гОДУ

Щель; планирование работы МО общеобразовательного цикJIа на 2015-201б уrебный год.

Задачи:
1. Ознакомить с приоритетными направленшIми деятельности мЕтодического объединения на 20 1 5-20 1 6

учебный год;
2, мотивировать преподавателей на профессиопiuIьFгуIо активность;
3. рассмотреть и согласовать рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам на20l5-20lб

1"rебный год.

Форма: круглый стол

Ипформачионно-методические, техническпе ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентациJI; примерный план
работы МО на год.

План проведения

]{ъ

п/п
Форма работы/

рассматриваемые вопросы
Задачи

Регла
мент

ответственные Примечание

1 О приоритетных направлениrIх
деятельности методического
объединения, проведении
методических мероприятий в
техникуме и участии в них
преподавателей

ознакомить с
приоритетными
направленшlми
деятельности
методического
объединения;
мотивировать
преподавателей на
профессионiшьн}то
активность

10, Гаранжа М.Ю., заполнить
план-график

профессинzt_пь
ной

активности,
внести

предложения
по плану

работы МО

2 О новых требованиях к
оформлению рабочих программ
по ФГос 2015 для
общеобразовательных
дисциплин

Рассмотреть и согласовать

рабочие программы по
общеобразовательным
дисциплинам на 201 5-20 1 6

учебный год

15, Анисова З.П. ,Щоработать
рабочие

программы
согласно

требованиям
3 Разное:

- о подготовке к собеседованию
по планам самообразованиJI;

- о проведении входного
контроля по
общеобразовательным
пDедметам

Информировать об
внугри)л{режденческом
контроле

l5, Пулешкова О,А. Пересмотреть
планы

самообразова
ния, сдать

ан€lлиз
входного
контроля

Проект решения:

l. Принять активное )ластие в методических мероприятиJIх 2015-201б учебного года, руководителю МО
предоставить к заседанию J\Ъ2 гlлан работы методического объединения с учётом профеосиональной
активности преподавателей;

2. Согласовать рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам на 20|5-20|6 учебный год;
З. Преподавателямобщеобразовательныхдисциплин
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2)

3)

l) в срок до 15.10.2015 г.:

1. сдать на угвер}цдение рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам, переработанные
соглаQно новым требованиям ФГОС-20 15,

2. сдать план и паспорт работы кабинета на 2015 -2016 1^rебный год.
подготовиться к собеседованию по плану профессионzшьного самообразования (по
графику)
провести входной контроль по общеобрtвовательным дисцишIинам и сдать анализ
предложенной форме.

Руководитель МО

согласовано
Заместитель директора по НМР

Гаранжа М.Ю.

Пулешкова О.А.

индивидуаJt ьному

до 2З.l 0.201 5 по

W7



IIРОТОКОЛ ЛЪ 1

заседанпя методического объединения
преподавателей общеобразовательного цикпа

от 01.10.2015 г.

Нормативное и учебrrо-}Iетодическое обеспечение общеобразовательных дисциплин
в 2015-201б учебном году

Место проведениJI : л,леmоduческuй кабuнеm

Время проведениJI:. 14, 40 -15.30 час.

Руководитель, секретарь: Гаранэtса М, Ю,

Присугствовали: 9 чел. (Баулuна Е,Е,, Букаmuн О,Д., Варuченко Э.Ю,, Горенков М.Н., lубкова О.Н., Калuсrпраmова

Е.Ф., Мuклаutкова Т.С., Роduонова О.Г,, Свuрudова Е.Н)

ПриглашеНные: 2 чел. (замеСmumелЬ duрекmора по НМР - Пулеu,tкова о.д., замесmumель duрекmора по УР
Днuсова З,П,)

Отсугствующие; нет

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. О приоритетных направлениях деятельности методического объединения на 20|5-2016 учебный год.

(Высryгlление Гаранжа М.Ю.)
2. О проведении методических мероприJIтий в техникуме И Об }пIастии в них преподавателей. (Гараrока М.Ю.)
3" Об изменениях в требованиях к оформлению рабочих программ по ФГОС 2015 для общеобразоватеЛЬных

дисцишIин. (Высryпление Анисовой З.[,)
4, Разное (Пулешкова О.А.)

1. СЛУШАЛИ:

Руководителя МО Гаранжа М.Ю. -
1) познакомила с основными направленшIми наr{но-методической работы на 2015-2016 1^rебныЙ гОд;

предложиJIа на рассмотрение коллектива цели, задачи и проект плана работы методичеакого объединения на

2015-2016 улебный год.

2) информировzIла коJUIектив о зашIанированных методических мероприrIтий в рамках МО в техникуме:

а, Собеседование <ПрофессионаJIьное самообразование педагогических работников)
б. ПflС: кТехнология современного проектного обучения>>

в. Предметные олимпиады
г. Единыйметодическийдень
д. П.ЩС: кТехнологиrI интенсификации на основе схемных и знаковьгх моделеЙ 1"rебного материiШа

(В.Ф.Шаталов)>
е. Конкурс <Педагоггодa>)
ж. П,ЩС: <<Технология уровневой дифференциации обучения> <Уровневая дифферонциациЯ

обучения на основе обязательных результатов (В.В.Фирсов)>
з. Наl^rно_практическая конференциJI студентов: защита индивидуального проекта

и, Областные педагогические чтениlI
к. ПrЩС: кЗлоровьесберегающиетехнологии>> <<Технологии воспитаниlI))
л. Открытыеуроки
м. Открытые внекпассные мероприятLuI

Преподавателям было предложено заполнить план-график профессиональной активности

РЕШИЛИ:

предоставить к заседанию J\b2 шlан работы методического объединения с учётом профессиональной
активности преподавателей

2. СЛУШАЛИ:

1) Заместитель директора по УР Анисова З.П. - познакомила педагогическиЙ коJuIектив с нОвымИ

требованиями к оформлению рабочих программ по общеобразовательным предметам на основании пРИМеРных

програмМ общеобразовательных дисциплин для профессионЕlльных образовательных организаций

рекомендоВанныХ ФедеральНым госудаРственныМ автономнЫм rryеждеНием <<Федеральный инстит},т развития
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образования) (ФГАУ (ФИРО)) в качестве примерной программы для ре,rлизации основноЙ профессиональноЙ

образовательной программы СПо на базе основного общего образованиlI с ПОЛ)л{внием среднего общего

образования.Протокол Ns З от 2l июля 20i5 г. Регистрационный номер рецензии З78 от 2З июля 2015 г. ФГАУ
(ФИРо)

2) Преподавателей: !убкова 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., Букатин О.А., Горенков М.Н. по

представлению рабочих программ по общеобразовательнгым предметам и предметам 9стественно-на)л{ного

цикIIа.

РЕШИЛИ:

В срокдо 15.10.2015 г. сдать наугверждение переработанные согласно новым требованиям ФГОС-2015

рабочие программы по общеобр€вовательным дисциплинам.

3" СЛУШАЛИ:

Пулешкову О.А. - проинформироваJIа преподавателеЙ о внутриучрежденческом контроле:

о графике проведения собеседования по планам самообразования;

о графике проведения входного контроля по общеобрzrзовательным предметам и форме сдачи

анzUIиза входного контроля.

РЕШИЛИ:

l) подготовиться к собеседованию по плану профессионil,тьного самообразования (по инливидуальНОмУ

графику)
2) провести входной контроль по дисциплинам:

Учебная duсцuплuна Ноллер zруппьt Препоdаваtпель

Русский язык сl,тl,э1 Калистратова Е.Ф.

математика
l2,15, т1, с1 Щубкова О.Н.

э1 Букатин О.А.

Физика 12,15, Т1, С1, Эl (естествознание) Родионова О.Г.

Химия
|2,15,1l Гчляева Е.А.

Cl Токарь Л.И.

Информатика и ИКТ
э1 Гаранжа М.Ю.

l5, с1 Вариченко Э.Ю"

Иностранный язык 12, эi, т1, с1 Бахышова М.А.

оБж эl,тl,сl Миклашкова Т.С.

История |2,15,тl, с1, эl Свиридова Е"Н.

сдать анализ до 2З.10.2015 по предложенной форме.

Руководитель МО \Jltat
р

М.Ю. Гаранжа




