
План проведения заседания
методического объединения преподавателей

общеобразовательпого цикла

Заседание ЛЬ 4 (внеочередное)

,Щата проведения: 3 февраля 2016 г.
Место проведения: методичеOкий кабинет
Время проведеншI: 14.40 -16,00 час.
Приглашенные: 2 чел. (замесmumель duрекmора по УР Анuсова З,П., заJчrесmumель

НМР Пулешкова О.Д.)

Тема: <<Закрешrение тем индивидуапьного проекта и руководителей за студентамю)

щель : утверждение тем индивидуального проекта.

Задачп:
1. рассмотреть перечень тем индивидуальных проектов по общеобразовательным
2. закрепить за обучающимися первых курсов темы индивидуаJIьных проектов.

Форма: круглый стол

Ипформационно-методические, технические ресурсы: перечень тем проектов

План проведеЕия

duрекmора по

предметам;

ГаранжаМ.Ю.

Проект решения:

1. Утвердить перечень тем для индивидуальньгх проектов по общеобразовательным предметам.
2. Закрепить темы индивидуальных проектов за обучающимисяl-х курсов (список).
З. Рекомендовать преподавателям принять активное участие в конкурсе <<Педагог года - 2016>.

Руководитель МО

согласовано
Заместитель директора по НМР

N
л/л

Формаработы/
DассматDиваемые вопросы

Задачи
Регламе

нт
ответственные

Примечан
ие

1 Представление тем для
индивидуzlльных проектов

Экспертиза Tet l 15, Преподаватели

2 Закрешtение тем
индивиду:tльных проектов за
обуlающIт,tися

Закрепить за
обучающ лтпrися те ]\,1 ы

лIнд!lвидуальных проектов
по предметам, проверить
охват всех обучающихся

l -х курсов

5, Гаранжа М. Ю.

3 Разное:
- о проведении конкурса

<Педагог года - 2016>

Информr.rровать о
проведенl]и конкурса,
составе оргкомитета

конкYрса

l5, Пулешкова О.А.

Пулешкова О,А.

Marina
Подсвеченный



IIРОТОКОЛ М 4
заеедания методцческого объединения

преподавателей общеобразовательного цикла

Место проведения : меmоduческuй кабuнеm
Время проведениJI: I4. 40 -15.30 час,
Руководlтгель, секретарь: Гаранэtса М. Ю.
Присутствова-гlи: 9 чел, (Бахьlшова М.д.., Букаmuн О.Д., Варчченко э.ю., Горенков М.Н., !убковао.Н., Ка,luсmраmова Е.Ф., Mulcltaut'oBa Т.С,, Роduонова о,Г.,Ьвuрudова Е.Н.)
Приглашенные: 2 чел. (замесmumель duрекmора по НМР - Пулеu,tкова о.А.,'зсl]v,есmumель duрекmора
по УР Днuсова З.П.)
Отсугствующие: нет

тема: <закрепление тем индивидуirльного проекта и руководителей за студентамц1)

Повестка дня:
1. Представление тем иtцивид/альньж проектов по общеобразовательным дисциплинам.2, Проверка охвата Обl"rающиХся 1 курсоВ и зaжрешIеНие за ними тем индивидуальных проектов

(ГараrокаМ.Ю.)
З" Разное (Пулешкова О.А.)

дIя студентов 1 курса темы индивиду:rльньtх

от 03.02.201б г.

Marina
Подсвеченный



РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать списки тем индивидуulльных проектов по предметам.
2. Закрепить темы иIцивид/ttльных проектов за обучающимися 1 курсов.
З. ГIреподавателям представить в учебную часть по окончанию 1"rебного года протОкОЛЫ

выполнения иrцивид/irльных проектов.
4. Преподавателям пришпь активное r{астие в проведении конкурса <<Педагог года - 2016> И

оказать посиJIьц/ю помощь при проведении конкурса.

Руководитель МО М.Ю. Гаранжаvty




