
t
ll План проведения заседания

методического объединения преподавателей
общеобразовательного ццкла

Заседанпе ЛЬ 1

.Щата проведения: 22 сентября 2016 г.
Место проведения: кабинет NЪ5

Время проведения: 1З.10 -14.10 час.
Приглашенные: З чел. (за,u- duрекmорапо МР Пулешкова О.А., за-л,t. duрекплора по УР HaKBctcuHa Г.В.)

Тема: Современные подходы к организации и содержанию информационно-методического
обеспечения образовательного процесса как фактор повь]шения качества среднего
профессионzulьного образования в условиях реализации ФГОС,

Щель: планирование работы МО общеобразовательного цикла на 20l 6-2011 учебный год,

Задачи:
1. обозначить приоритетные направления деятельности методического объединения на 2016-

201 7 учебный год;
2. мотивировать преподавателей на профессион€tльную активность;
3. согласовать рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам на 2016-201'7

учебный год.

- Форма: круглый стол

Иrrформачионно-методпческие, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентация;
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Проект решения:

1 . Утвердить план работы МО на 201 6-1 7 учебный год с учётом корректировки,

2. Принять активное участие в методических мероПриятиях 2016-20|1 учебного года и заполнить

индивидуальн ый план-график профессиональной активности,

з. СогласоваТь рабочие программы пЬ общеобРазовательным дисциплинам на 2016-20l7 учебный

год;
4. Провести входной контроль и анализ до 28,10,2016,

1' ,f ,. l.л,'ili*,J 
,

Руководитель МО ;' ' j Гаранхtа М,Ю,

Согласовано,
заместитель директора по НМР Пулешкова О.А.



IIРОТОКОЛ
заседания методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикла
N} 1 от 22 сентября 2016 г.

Присутствоьапи:'7 чел. (Сuнuца М.А,, Варuченко Э.Ю., !убкова О.Н., Калuсmраrпова
О,А., Горенков М.Н., Мuклаtмкова Т.С.)
Приглашенные: 2 чел. (зам, duрекmора по НМР - Пулеuлкова О.А., заlw. duрекmора по
г.в)
Отсутствовали: l чел, (Свuрudова Е.Н.)

Е.Ф., Букаmuн

УР HclKBacuttct

Тема: Современные подходы к организации и содержанию информационно-методического
обеспечения образовательного процесса как фактор повышения качества среднего
профессион.IJIьного образования в условиях реаJIизации ФГОС.

Рассматриваемые вопросы :

l. Об ознакомление с планоN,I работы, приоритетными направлениями, целями и задачами,
методическоЙ темоЙ и ох{идаемыми результатами; составление плана-графика
профессиональной активности преподавателей;

2, О рассмотрении рабочих программ по общеобразовательным дисциплинам на 2016-20|1
учебный год.

З. Разное (Пулешкова О.А., Наквасина Г.В.)

Слушали:
По первому вопросу:

Гаранжа N4. Ю. - познакомила с основными направлениями научно-методической работы на
2016-2017 учебный год; предложила на рассмотрение коллектива цели, задачи и проект плана работы
методического объединения на 2016-2017 учебный год, проинформировала коллектив о
запланированных методических мероприятий в рамках МО в техникуме.

flала определение понятию: кИнформационно-методическое обеспечение (ИМО) учебного
процессD. И что современныЙ подход к организации и содержанию информационно-методического
обеспечения образовательного процесса заключается в реализации: электронных изданиях
образовательного назначения, использовании ИКТ-технологий на уроке.

Предложила проект плана работы МО преподавателей общеобразовательного цикла на

утверх(дение и критерии результативности МО.

Состоялись обсуждения IuIaHa работы.
Пулешковой О,А. внесены предложения:

l, конкурс по информашионным технологиям провести в рамках воспитательных
мероприятий.

2, организовать рабоry ПДС по теме: <Создание индивидуального интернет-ресураа
преподавателя>, ГIлан работы булет соатавлен дополнительно.

3, продумать как организовать научно-практическую конференцию.

По второму вопросу:
Преподаватели: Щубкова О.Н., Калиотратова Е.Ф, Гараrrжа М,Ю,, Синица М.Д.,

Миклашкова Т.С., Вариченко Э.Ю., Букатин О.А., Горенков М.Н, представили рабочие
программы по общеобрчвовательным предметам и предметам естественно-наlплного цикла.

Внесены изменения в рабочие программы следующих учебных дисциплин:
1. <Информатика и ИКТ) для группы первого курса по специальности <<Компьютерные

системы и комIUIексы>>. Увеличено количество часов на разделы кИнформационная

деятельность человекa>, кИнформация и информационные процесаы) за счёт раздела
кСредства ИКТ), так как данные темы есть в предметах МДК.04.0l, <Информационные
технологии), УП,04.

2. <Иностранный язык (английский)> внесены изменения в количество практических работ
По остальным предметам содержательные линии и количество часов не измонилось
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В разном:

Наквасина Г.В. - ознакомила с приказом о проведении входного контроля.
Пулешкова О.Д. - проанализировала организацию и проведение работы над индивидуаJIьным

проектом в 2015-2016 учебном году и предложиJIа провести установочное совещание для 1 курсов
З0.09.2016. ГIроинформироваJIа о проведении собеседования по темам самообразования (по

дополнительному графику)
Гараrrжа М.Ю. - предложила провести олимпиады по всем предметам общеобразовательного

цикJIа, материаловедению и июкенерной графике (как в прошлом году). Создать инициативнуЮ

групtry для организации проведения олимпиад.

РЕШЕНИЕ:

1, утвердить план работы мо на 20|6,2017 учебньй год о учётом коррекции;
2. согласовать рабочие программы по общеобразовательным дисциплинам (русскиЙ язык,

литература, история, физическая культура, ОБЖ, обществознание, математика, информатика и

ИКТ, физика) на 20116-117 учебный год без внесённых изменениЙ и о внесёнными изменениJIми
по предметам кИнформатика и ИКТ> для группы К1, <Иностранный язык (англиЙскиЙ)>;

3. провести входной контроль до 10.10 и предоставить анаJIиз до 28.10.2016 заместителю

директора по УР Наквасиной Г.В.;
4. подготовиться к собеседованию по rrланам самообразования;
5. предоставить список студентов с закреплёнными темами индивидуальных проектов к

з 0. l 0.20 1 б руководителю Мо общеобразовательного цикJIа Гаранжа М.Ю.;
6. к следующему заседанию МО предоставить предложения по организации научно-практическоЙ

конференции;
7, внести предложения о проблеме ПflС, обозначив тематику как кСоздание персонtlJIьного

интернет-ресурса);
8. преподавателям индивидуаJIьно ознакомиться на сайте техникума с проектом положения о

порядке оформления и ведениJI журн.ша теоротического обучения и подготовить авои

замечания, предложения к педагогическому совоту.

Руководитель МО М,Ю. Гаранжаtly




