
План проведенця заседания
методического объедицения преподавателей

З""чдч""*i 5 ОбЩеОбРаЗОВательного цикла

.Щата проведения: 8 апроJIя 2016 г.
Место проведонLuI: методический кабинет
Время проведения : 74,40 -|5.25 час.
Приглашенные: 2 чел. (запt. duрекmора по УР AHucoBa З.П.)

Тема: Формирование метапр9дметных результатов в урочной деятельности.

Щель: повышение профессиональной компетонтности педагогических работников.
Задачи:

1. из}лlить нормативную и методическ}то документацию по вопросам образования;
2, обсудить вопросы методики преподавания учебных предметов;
3. согласовать материаJIы экзаменов.

Форма: круглый стол
Ипформацпонно-методическпе, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентациJI

План проведения

Проект решения:

1. Преподавателям техникума при разработке уроков учитывать изменения содержания
обучения на основе принципов I\{етапредметности как условия достюкения высокого качества
образования.

2. Согласовать экзаменационные материалы по общеобразовательным дисциплинам: русский
язык, математика, физика, информатика.

З. Преподавателям устранить замечания по ведению журналов.
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IIротокол j\& 5
заседания методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикпа
от 08.04.201б г.

Место проведения; меmоduческuй кабuнеrп
Время проведения: 14.40 -15.40 час.
Руководитель, секретарь Гаранэюа Iй Ю.
Присутствовали: 9 чел. (Бахьtuлова М.А.,, Букаmuн О.Д., Варuченко Э.Ю., Горенков М.Н., Щубкова
О.Н,, Калuсmраmова Е.Ф., Мuклаuлкова Т.С,, Роduонова О.Г,, СвuрuOова Е.Н.)
Приглашенные: 2 чел. (залl. duрекmора по УР - Анuсова З.П., И.О. duрекmора Мumрофанов Д.Д.)

Тема: Формирование метапредметных результатов в урочшой деятельности.

Рассматриваемые вопросы:
1. Вопросыметодикипреподавания;rчебныхпредметов.

1) Формирование метапредметных результатов в урочной деятельности (Гаралrжа М.Ю.)
2) Универсальные учебные действия. Понятия, квалификация, характеристики и основныо

элементы (Вариченко Э.Ю.)
2. Рассмотрение материалов экзамена по русскому языку, математике, физике и информитике
З. Разное (Анисова З.П.)

Слушали:
По первому вопросу:
Гаранжа М. Ю. - выступала с лекцией о современном подходе в образовании в связи с новыми
требованиями ФГОС. Установленные стандартом новые требования к результатам обуrающихся
вызывают необходимость в изменении содержания обl^rения на основе принципов метапредметности
как условия достюкениJI высокого качества образования. Преподаватель должен стать конструкгом
HoBbIx педагогических сич/ацийо новых заданий, направленных на использование обобщенньгх
способов деятельности и создание студентами собственных продуктов в освоении знаний.

Познакомила с метапредметными технологиями:
организациJI самостоятельной продуктивной мыслительной деятельности обl^rающихся;
проектная деятельность как средство формированиrI метапредметных умений и навыков;
интерактивн{UI методика;
личностннриентированные технологии обl"rения;
интегративная технология;
системно-деятельностный подход.

Вариченко Э.Ю. - раскрыла понJIти;I (УУД), основные фукции универсальных уrебных действий,
виды УУ,Щ.

По второму вопросу:
Преподаватели: Калистратова Е.Ф, [убкова О.Н., Букатин О.А., Родионова О.Г., Гаранжа М.Ю.,
представили материirлы к экзаменам на согласование.

КаЛиСтратова Е.Ф и ýрман Л.В. внесла изменениrI в связи с уменьшением количества часов
на русский язык (проголосовzlли: за - 8, против-0, воздержавшийся -1).

,ЩУбКОва О,Н. и Букатин О,А. внесли изменеиrI в связи изменением в программе
(проголосовали: за-9, против-0, воздержавшийся -0).
Родионова О.Г, изменений не внесла, материaл угверждён в 2015 году.
ГаРанжа М.Ю. внесла изменения в связи с уменьшением количества часов по программе
<информатика и ИКТ> (проголосовали: за-9, против-0, воздержавшийся -0).

По TpeTbeM.v вопросу:
Преподаватель физической культуры Горенков М.Н. представил изменения в программе

ОБД.08 по физической кульryре для групп Э1, Т1, С1. В связи с карантином тема 23 кЛыжная
подготовка)) в количестве 10 часов переносится после темы 3.3.

В разном:
АНИСОВа З.П. * ознакомила с результатами проверки журн.rлов. Обратила внимание на ошибки,
КОТОРЫе ДОГý/скаютсд qаrrl€ всего: исправлениJI, несвоевременное заполнение, несоответствие тем
программы.
ОбРаТИЛа ВНимание, на то, что по результатам повторного контроля булет издан приказ.
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РЕШЕНИЕ:

1. Преподавателям:
1.1 при разработке уроков )литывать изменениJI содержаниJI обучения на основе принципов

метапредметности как условия дости)кениJI высокого качества образования;
|,2 устранить замечаниrI по ведению }курнапов в срок до 15 апреля.
1.З внести изменениrI в рабочую программу ОБД.08 по физической кульryре для групп Э1,

т1, с1.
2. Отметить активное )ластие ВаричеIжо Э.Ю. - преподаватеJuI информатики и ИКТ, в

подготовке и освещении вопроса методики преподавания учебных предметов.
З. Согласовать экзаменационные материаJIы по общеобрiвовательным дисциплинам: русский

язык, математика, физика, информатика.

Руководитель МО М.Ю. Гараrrжа
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