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План проведения заседания
методического объединения преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание ЛЬ б
,Щата проведениJI: 27 мая 2016 г.
Место проведеншI: методический кабинет
Время проведениJI:. \4.40 -15.25 час.
Приглашенные: 2 чел. (зшчl. duрекrпора по УР Анuсова З.П., Пулешкова О.Д.)

Тема: Анализ работы методического объединения преподавателей общеобразовательного цикJIа за
20I5-20lб уrебный год.

Idель: подведение итогов МО и определ9ние перспектив на новый 1^rебный год.
Задачи:

1. дать оценку работе методического объединениJI;
2, пришIть за основу проект работы МО на следrющий учебный год;
З. осветить вопросы организации экзаменов.

Информациопно-методические, техшические ресуреы: мультимедиа аппаратура; презентация

План проведения

Проект решения:

Считать рабоry МО преподавателей общеобразовательного цикJIа в 2015-2016 уч.г.
удовлетворительной.
Принять за основу проект плана работы МО на новый уrебный год.
Преподавателям в новом 1^лебном году запланировать в рабочей программе по предмету
входной, рубежный и итоговый контроль.

Руководитель МО

Согласовано,
заместитель директора по НМР

Гараrrжа М.Ю.

1,

2.
J.

ль Форма работы/
рассматриваемые вопросы

Задачи
Реглам

eIlT
ответственrше

Пршrлеча
ние

1 I_{елевая устаЕовка ознакомиться с повесткой
заседания, регламентом
работы

2, ГаранжаМ.Ю.

2 Об ан€rлизе работьт
методиtIеского объединениlI за
2015-2016 уч.г.

,Цать оценку методической

работе

20, Гараш<аМ.Ю. презента
цб{

J О планировании работы на
новый 1"rебrшй год (с уrётом
пожеланий работников
согласно оппосч')

Принять за основу с 1пlётом
корректировки цроекта
работы МО на 2016-2017 уч.
год

10 Гаранжа М.Ю. презента
циJI

4 Разное:

- вопросьl провеdенttя
экза|rlенов.

Ознакомить с цриказом о

цроведении экзаменов по
цредметам: русский язык,
математика, физика,
инфочматика и Икт.

10, Анисова З.П. Приказ
Ns58-

}ч.часть

Пчлешкова о.А.

Marina
Подсвеченный



IIРОТОКОЛ
заседания методического объединения

преподава,"ff 
ъ xН;o:*T;il"i""",o 

цикла

Присугствовали: 5 чел. (Сuнuца М.д., Варuченко э.ю., !убкова о.Н., Калuсmраmова Е.Ф., Роduонова
о.г.)
Приглашенные: 1 чел. (залл,,t. duрекmора по НМР - Пулешкова О.Д.)
ОтсугствоВали: 4 чел. (Букаmuн о.д., Горенков М.Н., Mulotaulnona Т.С., Свuрudова Е.Н.)

тема: Анализ работы методического объединения преподавателей общеобразовательного цикJIа за
2015-20|6 уrебный год.

Рассматриваемые вопросы:
l. Об анализе работы методи.Iеского объединениrI за20|5-20|6 уч.год.2, О планировании работы на новый учебный год (с 1пtётом пожеланий работников согласно

опросу).
З. Разное (Пулешкова О.А.)

Слушали:
По первомч вопDосч:

Гаранжа м. ю. выступала с анализом работы методического объединения
общеобразОвательногО цикла. В ходе анализа бы-пи озв1..lены задачи Мо на 20|5-2016;rчебный год,
формЫ работЫ для реализации этIо( задач И процекГ JдIаст}rЯ преподаваТелей в каждой форме работы.

Вывод:
1. Тематика заседаний отрФкает основные проблемные вопросы, стоящие перед

методическим объединением преподавателей общеобразовательного цикJIа.
2. Методическая тема техницaма и вытекающие из нее тема методического объединениlI

соответствуют основным задачам, стоящим перед техникумом в 20 1 5 -20lб учебном году.4, Задачи, поставленные перед методическим объединением в основном, выполнены.з, Возросла творческая активность преподавателей. Успешно внедряются в
образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие и другие технологии.
ПовысилсЯ проценТ проведенШI открытыХ уроков, )ластиlI в П.ЩС, средняя активность )ластиJI
преподавателей в методической работе по сравнению с прошлым годом возросла. Вместе с тем
преподаватели техникума слабо мотивированы на обобщение опыта работы на местном и областном
ypoBIUIx.

4. Анализируя результаты областных олимпиад нужно отметить, что за последние
несколько лет мы слабо выступаем на областном уровне. Из этого следует, что в техникуме
необходимо более продуманно подходить к работе с наиболее способным" д"r"r". Разнообразить
формы работы, например, ввести факультативы по отдельным предметам, кружки. Можно
разнообразить формы внекласной работы ло предметам.

Рекомендации:
1. Привести в систему рабоry преподавателей по темам самообразования, активизировать

рабоry по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опьIта творчески
работающих педuгогов.

2. Продумать мероприJIтиJI дIя анмиза результатов образовательной деятельности по
дисциIшинам. fIреподавателям в новом учебном году заrтланировать в рабочей программе по
предмету входной, рубежный и итоговый коFIтроль и выступить с анчшизом на одном из Мо.з. Составитьграфиквзаимопосещенияпреподавателей.

4, Систематизировать рабоry по проведению открытых уроков. Проводить внекJIассные
мероприятиJI по предметам.

5. Организовать методичесч/ю выставкуработпреподавателей, об5rчающихся.6. Совершенствовать систему работы с наиболее способнымид"r"й".
7. Выделить специальные часы по предметам для подготовки к олимпиадам областного

уровня.
8. Обратить внимание на создание собственного интернет ресурса (сайта)9, В новоМ учебноМ году предОставитЬ рабочие,rро.рЪrrui 

" фЬ"ло, оценочньtх средств.

Состоялись обсуждения рекомендаций, в ходе которых были внесены предложениJI]
Пулешкова о.А. разработать 

_ 
в следующем у"rебном гоДу .,еткие критерии оценки

эффективности работы методического объединениrI.rрa.rо!u"u.елей общеобразовательного цикпа.

Marina
Подсвеченный



Родионова о.г. анализировать на мО качество Об1..lения по итогам входного,
проме}Iýrгочного И итогового контроля; завести индиви.цуальные папки - портфолио дJи
преподавателей (где будут размещаться IIJIаны проф.самообразвоания, отчёты, аналитическм
информация и т"п.)

По BTopoMv вопрос}r:

Гаранжа м.ю. - предIожилаь2а6-2017 учебном году продолжить работать над методической
темой <профессионatльная компетентность педагогиIIеского работника *an ре"ур" рiввитIш качества
образовательного процессa>) и реarлизовывать цель кобеспечение методического сопровождения и
условий реализации опоП по подготовке спеIцIалистов среднего звена и п"-"ф"ц"рованных
рабочrоq сJrужащих в соответствии с требованиями ФгоС СПо).

.Щля реализации цели была предложена следующаJI тематика заседаний:
1. Информационно-образовательнчш среда образовательного учреждения (Использование

компьютера на уроке, как средства повышениrI эффективности Об1..rения и активизации
процесса познаниrI на уроке).

2. ТехноЛогии контроля знаний, умений и навыков студентов, в том числе тестовых.
З. Методики проведениJI лабораторных и практических работ.4. Организация 1^rебной деятольности на уроках с использованием современных педагогических

технологий на разных этапах урока
5. Конструирование уроков на основе требований системно-деятельностного подхода.

струкryрный анализ урока в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода.
Обмен опытом за (круглым столом)

6. Современные подходы к организации и содержанию информационно-методиtIеского
обеспеченИя образоваТельногО процесса как факгоР повышения качества общего образо"ания 

"условиJгх перехода на ФГОС

В разном:

Гаранжа м.ю. - ознакомила с прик:lзом М 58 от 23.05.2016 по 1^lебной части <<О проведении
промеяýrгочной атгестации): о составе экзаменационных комисоийо местах проведеншI экзаменов.

РЕШЕНИЕ:
1. Считать рабоry МО преподавателей общеобразовательного цикJIа в 2О15-2016 учебном году

удовлетворительной.
2. Принять за основУ проект IIJIана работы Мо на новый 1..rебный год.
З. Преподавателям:

запланировать в рабочей программе по предмету в новом 1..rебном году проведение
входного, рубежного и итогового контроля;
предоставИть рабочие программы с фондом оценочных средств к первому заседаншо Мо
В НОвом 1^rебном году;
сдать ведоМость пО индивид/arльным проектам вместе с отчётноЙ документацией за год.4. Разработать чёткие критерии оценки эффективности работы методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикпа (гаранжа м.ю.- руководитель Мо).5. Экзаменационной комиссии подготовить кабинеiы к экзаменам.

Руководитель МО М.Ю. ГаранжаЫ/r/

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный




