
Плаrr проведения заседания
методического объединеппя преподавателей

общеобразовательного цпкла
Заседапие Л} 3

,Щата проведениJI: 11 января 2016 г.
Место проведениJI: методический кабинет
Время проведениJl: 10,00 -11.00 час.
Приглашенные: 2 чел. (зал,t. duрекmора по УР Днuсова З.П., зам. duрекmора по НМР Пулеuлкова О.Д.)

Тема: Об организации индиви.ryального проектированиJI студентами 1 курса.

Щеlrь: разработка нормативной документации для реаJIизации ФГОС СПО, повышение
профессиональной компетентности педагогическlD( работников.
Задачи:

1. обсулить и принять за основу проект положениlI об организации индивидуального проекта;
2. обменяться опьпом организации работы студентов над проектами;
З " из)лить вопрос методики преподавания 5rчебных предметов.

Форма: круглый стол
Информациопно-методшческие, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентация;
проекты: положение о предметньIх олимпиадах, прикiв о проведении предметных олимпиад;
примерный шtан работы МО на год.

План

Проект решения:
l. Принятьза основу проект положения об организации индивидуilльцого проекта.
2. Принять ксведению опыторганизации работы студентов над индивидуaльным проектом.
З. Организовать собранИе студентов 1 курса для информирования об индивидуальном проекте.
4, Преподавателям общеобразовательных дисциIIлин разработать примерную тематику

индивидуальных проектов по предметам не менее 15 тем.
5. Разработать и оформить информационный стенд об индивидуальном проекте.
6. Принять к сведению вопрос методики преподавания: образовательная программа: сущность

понятиrI, содержание, структура и основные элеме}Iты

Руководитель МО
Согласовано,
Заместитель директора по НМР

ГаранжаМ.Ю,

Пулешкова О.А.
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Ns Форл,tа рабоmьt/
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Заdачu
Реелам

енlп
оmвеmсmвенньlе

Прttмеча
нuе

1 Обсуждение проекта
положениr{ об индивиду€}льном
проекте

цринять положение об
организации
индивидуirльного проекта

15, Пулешкова О.А.

2 Обмен опьtmом рабоmьt:
Представление olmTa работы
по организации работы
студеЕтов над индивидуапьным
проектом

способствовать повыIцению
профессиональной
компетентности
педагогиЕIесклж работников

20, Калистратова Е,Ф.
Гараrоr<а М.Ю.

Вариченко Э.Ю,

J Вопросьl меmоduкu
препоdаванuя учебньtх
преdмеmов,
Образовательная программа:
сущность понrIтиJI, содержание,
сюуктура и основные элементы

из}п{ить вопрос методики
преподавания утебrътх
предметов

15, Букатин О.А"

4 Разное:
о цроведении собрания
студентов 1 курсов дм
информирования об
индивидуальном цроекте ;

об оформлении
информационного стенда,
посвящённого
индивидуальному проекту;
о цроведении конк}рса
кПедагог года - 20lб>.

определить дату
проведенLuI собрания и
организации начшIа работы
над индивидуt}льным

цроектом;
информировать о конкурсе
кПедагог года - 2016>

l0, Гаранжа М,Ю,
Пулеirrкова О.А.
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протокол Jlb 3
заседапия методического объединения

преподавателей общеобразовательного ццкпа
от 11.01.2016 г.

Место проведениJI ; меmоduческuй кабuнеm
Время проведения: l 0. 00 - 1 1.00 час.
Руководитель, секретаръ: Гаранэtса М. Ю.
Присугствовали: 7 чел. (Бахьtu.tова м.д., Бу<аmuн о.д., Варuченко э,ю., !убкова о.н.,
Калuсmраmова Е.Ф,, Роduонова О,Г., Свuрudова Е.Н.)
Приглашенные: 2 чел. (зам. duрекrпора по: НМР - Пулешкова о,д,, УР - днuсова З.П.)
ОТСутСтвующие: 2 чел. (Горенков М.Н,, Мulс,цаuлкова Т,С.)-уваэtсumельнсп прuчuна

Тема: Об организацип индивидуального проектирования студентами 1 курса.

Рассматриваемые вопросы:
1, ОбсУжление проекта положениJI об организации индивид/rшьного проекта. (Пулешкова О.Д.)2. обмен опытом работы. Представление опыта работы по организации работы студентов над

индивидуальным проектом. (Калистратова Е.Ф., Гаранжа М.Ю., Вариченко э.ю.)
з. Вопросы методики преподавания 1чебных предметов: Образовательн€ш программа: сущность

понrIтиlI, содержание, структура и основные элементы (Букатин О.А.)
4, Разное (Пулешкова О.А.)

Слушали:

По первому вопросу:
Заместитель директора по НМР, Пулешкова о.А. - предложила на рассмотрение и обсуждение
коллектива проект положенIбI об индивидуzlльном проекте. В ходе обсуждения проекта были
внесены предложения и )лочнениrI относительно:

продоjDкительности работы над проектом (oTMeHlaTb (краткосрочный>);

)ластникоВ проектноЙ деятельности (определrгь: индивидуальный, в паре, групповой (3-5
чел.);

критериеВ оцениваниЯ (в основе критериев - требования к метапредметным результатам);
уровня интеграции (предметные и межпредметные);
порядка разработки тематики проектов и их закреплениlI за студентами.

А также:
Гаранжа м.ю. - согласовала дату проведениJI инструкционного собрания студентов 1 курса
для информированрш об индивиryальном проекте. Определили количество студентов, которьrх
доJDкны охватить каждый преподаватель и дату сдачи списка обу"rающихся и закреплённых за
ними тем индивид/irльного проекта.
Пулешкова о.А. * предложила каждому преподавателю оформить информационный стенд об
индивиду{rльном проекте.

По BTopoM.v вопросу:
Калистратову Е.Ф. - поделилась опытом работы на уроках литературы и русского язька над

индивиду{шьном проектом с обl"rающимися. Вывод: работа над индивидуальном проектом развивает
познаватеЛьные навыКи обучающихся, yMeHIUI самостоятельно конструировать свои знаниrI, умениrI
ориентироваться в информационном пространстве, рutзвивает критическое и творческое мыцIление.

ВариченкО э.ю. - познакомиЛа с теориеЙ (метода проектов). Проект - это способ проявить
себя: показать свои знаниJI и умениrI, свои мечты и желаниrI, способ показать себе и Другим то, что ты
хочешь изменить в окружающем тебя мире, способ правильно организовать свою рабоry. Проект -это (IUITЬ П>: проблема, планирование, поиск информации, продукт, презентация. ШестЬе <П>
проекта - его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе
черновики, IuIаны, отчёты и другое.

Гаранжа м.ю. - представила схему реализации индивидуirльного проекта. В процессе
творческой проектной деятельности обl^rающиеся:

l) разрабатывают структуру проектц которая вкJIючает:,/ цель проекта;
{ условие задачи;
,/ план реализации проекта;
,/ направлениJI деятельности;
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,/ ожидаемый результат;2) создают по теме проекта:./ реферат;r' рекламныйролик;r' печатц/ю публикацию (проспект, брошюру, буклет и т. д,);r' wеЬ-сайг;r' презентацию.
Схема реаIизации проекта:
1, Выбрать: предмет, техническое обеспечение, определить идею, определить типологию проекта(по dол,tuttuрующей в проекmе dеяmельносri,'Б'преdлlеmно-соdерэюаmельной 

обласmч, похаракmеру коорduнацuu проекmа, по харакmеру конmакmов, по колччесmву учасmнuков, попроdолuсumельносmчвьtполненuя). ' 'J --'

2. ПоставитЬ цели преКта: целИ для препОдаватеJUI (Обще1^lебные, по предмеry), цели дJIястудеЕтов.
З, Выполнение пректа:,/ 1-й этап (подготовительный).,/ 2-йэтап(индивидуаJIьно-поисковый).,/ З-й этап !rодч"д"""е промежуточных результатов),/ 4-й этап (творческо-".обр"rчrельский)
4. Рефлексия:защитапроектцотзывы

По TpeTbeMv вопрос}r: преподаватеJUIми бьlло внесено
Методики преподаванLUI предмета (высryшlение Букатин" 

"j5Нffff#i*] 
оu""оТрении ВоПроса

В разном:
Пулешкова о,А, - ознакомила с прикirзом о проведении конкурса кПедагог года - 2016) (срокипроведеншI: с 08.02.20lб по 11.02.2о16)и Полойнием о конкурсе.

Решение:

1 Принять проект Положения об индивидrальном проекте.2, Провести собрание сIудентов 1 курса для информированиJI об организации индивид/.пьногопроектирования 13.01 ,20|6 в 12.00 в ,"rод""""по, пъб"".r.з, Определить для преподавателей общеоор*оuur"r""ьrх дисциплин количественный охватстудентов l курса по работе над проектом от 9 до 1 1 человек.4, Преподавателям подготовить списки студентов с выбраннойимитематrдсой индивидlальныхпроектов в срок 27.01.2016.
5, Каждому преподаватеJпо общеобразовательных дисцишIин оформlтгь информационный стенд в_ помощь студентам над иrцивиду€UБным проектом.6, ПровестИ внеочередНое методиЧеское обЪединение 2g.01.2оlб по вопросу закреrшенIдI теминдивиду{rльного проекта и руководителей за студентами,
7 ' ПРеПОДаВаТеЛЯМ ДJIЯ r{аСт}ilI в конкурсе кПЬдагог года - 2016>> представить змвки воргкомитет конкурса в срок до 15. 01.201б.8. Перенести рассмотрение вопроса методики преподавания 1,чебньгх предметовкОбразовательнzш прогр€lJ\,Iма: сущность п.HIIT}UI, содержание, структура и основные элементы)на инструктивно-методическое совещание по вопросай под.отовки к аттестации.

Руководитель МО fuи
М.Ю. Гаранжа
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