
План проведения заседапия
методического объедцнения преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание ЛЪ 2

,Щата проведения: 5 ноября 2015 г.
Место проведениJI: методический кабинет
Время проведения:. |4,40 -16.00 час,
Приглашенные: 2 чел. (замесmumель duрекmора по УР днuсова З.П., за]иесmumель duрекmора по НМР
Пулеu.tкова О.Д.)

тема: Личностный рост преподавателя и студента как цель и результат педагогического процесса

щель: способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических работников через

совершенствование форм и методов работы с об1^lающимися

Задачи:
1. приIшть план работы МО на год
2. расмотреть этапы созданиJI технологической карты к современному уроку в соответствии с

требованиями ФГОС
З, организовать проведение предметньж олимпиад

Форма: круглый стол
информачионцо-методические, техническпе ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентация; проекты:

положение о пр9дметньrх олимпиадах, прикiв о проведении предметных олимпиад; примерный гlлан работы МО
на год.
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п/п
Форма работы/

рассматриваемые вопросы
Задачи

Регла
мент

ответственные Примечание

l План работьт МО на 2015-2016

учебный год
Принять ллан работы МО на
год

10, Гаранжа М.Ю. сдать план

работы МО

2 ИнсРормацuясI{ПКчобмен
опьtmом рабоmьt:
Представление опыта работы по
созданию сценария
(технологической карты ) урока

Способствовать повышеЕию
профессиональной
компетентности
педагогических работников

20, Щубкова О.Н. tlринять к
сведению

J Об орzанuзацuu u провеdенuu
преdмеmньlх олuмпцаd.
Рассмотрение и согласование
проекта приказа о проведении
предметных олимпиад.

Организовать деятельность
педкоJuIектива нарабоry с
наиболее способtшми
Обl"rающимися

15, Пулешкова О.А.

4 Разное:
о представлении в установленные
сроки результатов входного
KoIITpoJuI по общеобразовательным
предметам
вук: ласпорт кабинета

Информировать об
исполнительской
дисциплине

10, Анисова З.П.

Пла

Проект решения:

Принять план работы МО на 2015-20161^rебный год.
Принять к сведению требования к оформлению сценариrI (технологической карты) урока по новым ФГОС,
Преподавателям дисциIIJIин по литературе, математике, праву, оБж, информатике и икт,
обществознанию, иностранному языку, физике, основам июкенерной графики и материаловедению

разработать заданиJI для олимпиад с определением баллов каждого заданиJI.

4, ПреподавателямобщеобразовательныхдисциIuIин:
. в срок до 01,12.2015 г. откоректировать паспорта кабинетов на 2015 -2016 1^лебный гоД.

о предоставить результаты входного контроля к 06.11.2015

1"

2"

J.

Руководитель МО

согласовано
Заместитель директора по НМР

Гараrrжа М.Ю.

Пулешкова О.А.

Marina
Подсвеченный



IIРОТОКОЛ ЛЬ 2
заседания методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикла
от 05.11.2015 г.

Лпчностный рост преподавателя и студента как цель и результат педагогического процесса

Место проведения : меmоduческuй кабuнеm

Время проведения 14, 40 -15.40 час.

Руководитель, секретарь Гаранэtса М, Ю,

Присрствова.пи: 8 чел. (Баулuна Е.Е,, Букаmuн О.Д., Варuченко Э.Ю,, lубкова О.Н., Калuсmраmова Е.Ф,,
Мuклаuлкова Т.С,, Роduонова О.Г,, Свuрudова Е,Н.)

Приглашенные: 2 чел. (зш.tесmumель duрекmора по НМР - Пулеu.tкова О.А., зсlJиесmumель duрекmора по УР
Днuсова З.П.)

Отсугствующие: 1 чел. (Горенков М.Н.)-больнuчньtй лuсm

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. О плане работы методического объединения . (Высryпление Гаранжа М.Ю.)
2. Обмен опытом работы по созданию сценаря (технологической карты) }?ока математики. (Высryпление

foбковой О.Н.)
З, Об организации и проведении предметных олимпиад. (Высryпление Пулешковой О.А.)
4. Разное (Анисовой З.П.)

1. СЛУШАЛИ:

Руководителя МО Гаранжа М.Ю. предложила на рассмотрение коллектива IIлан работы
методического объединениJI на 2015-201б учебный год, переработанный с учётом планов самообразования.

РЕШИЛИ:

Принять план работы МО на 2015-2016 учебный год.

2. СЛУШАЛИ:

,IIубкову О,Н. - раскрыла поЕятиrI сценарий урока и технологическая карта урока. <<В ходе введения

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) каждому преподавателю
предстоит осознать вarкность и необходимость достшкеншI обl"rающимися трех групп шIанируемых
образовательных результатов (личностньж, предметных и метапредметньtх), сформулированных не в виде
перечIIJI знаний, умений и навыков, а в виде формируемых способов деятельности. Очевидно, что это
порождает рял требований не только к содержанию, но и к форме организации образовательного процесса.

,Щля преподавателя становится особенно актуirльным умение планировать и строить урок так, чтобы
осознанно осуществлять формирование результатов об1..rения. Эта необходимость и определила структуру
предлагаемой технологической карты урока, призванной зафиксировать не только виды деятельности учителя
и обучающихQя на уроке, но и предполагаемые образовательные результаты,..> Представила в качестве
примера разработку технологической карты урока математики.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению

3. СЛУШАЛИ:

Пулешкову О.А, - ознакомила с приказом ],,lЪ142 от 19.10.20l5 о проведении предметных олимпиад в

U по по дисциплинам:
N9
rt/п

,Щuсцuплuна ,Щаmа Врелtя Месmо

г ГIитература 18.11,2015 09.00_ l 1.00 Метод.кабинет

2 иатематика 19.11.20l5 09.00_ l 1.00 Метод.кабинет

J .IpaBo 20.11.2015 09.00_ 1 1.00 Метод.кабинет

4 эБж 2l . 1 1.20l5 09.00- 1 1.00 Метод.кабинет

5 информатика и Икт 2з.11.201,5 09.00-1 1.00 Кабинет Ns 5

6 ществознание 24.1\.2015 09.00-1 1.00 Метод.кабинет

период с 23.11.2015 по 28

Marina
Подсвеченный



7 Иностранный язык 25.11.2015 09.00-1 1.00 метод.кабинет

8 Физика 26.1|.2015 09.00- 11.00 Кабинет Ns 7

9 )сновы инженерной графики 27.\|.2015 09.00- 11.00 Метод.кабинет

l0 Иатериаловедение 28. 1 1.201 5 09.00- l1.00 Метод.кабинет

РЕШИЛИ:

Предоставить заявки на )лIастие студентов в олимпиадах в срок согласно приказу.
Преподавателям Вариченко Э.Ю., Калистратовой Е.Ф., Родионовой О.Г., Свириловой Е.Н.,

Щубковой О.Н,, Миклашкова Т.С., Бахышова М.А. разработать заданиJI для проведениJI олимпиады с

указанием баллов за кФкдое задание и предоставить в срок до 1 7. 1 | .20|4 .

4. СЛУШАЛИ:

Днисову З.П. проинформировала об исполнительской дисциплине преподавателеЙ по
предоставлению анализа результатов входного контроля.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению, повысить исполнительскую дисциплину.

Руководитель МО М.Ю, Гараrrжа




