
План проведепия заседания

методпческого об"единения препрдавателей

общеобразоватеJIьного цпгла

Заседание Ns 2

,Щата проведения: 9 декабря 2016 г,

Место проведениr{: кабинет JФ5

Время проведения:. |4.45 -15,45 час,

Участники: подагогические работники; приглашенные (зам, duрекmора по МР Пулешкова О,Д"

duрекmора по УР Наквасuна Г,В,)

тема: Информачионно-образовательнаrI среда образовательного учреждения,

щель: рассмотрение вопросов преподавания 1ллебных предметов с использованием компьютера

Задачи:
1. Показать возможности использования компьютера на уроке как условия повышениJI

эффективности обl,чения и активизации процесса познани,I на уроке,

2. Проанализироватьитоги проведения:

предметных олимпиад;
входного контроля,

Форма: круглый стол.

Информаuшонно-методическпе, техпшческпе ресурсы: мультимедиа аппаратура; презеIIтациJI;

примерный план работы МО на год,

План проведения

Задачи регламент ответственные
Jф

Форма работыi
рассматриваемьIý J9цр99ц_

2, ГаранжаМ.Ю"
1 Щелевая установка. ознакомиться с повесткои

заседаниJI, регламентом
пяботы

t5, Гаранжа М.Ю..
2 Использование компьютера на

уроке как условие повышения

эффективности обl,чения и

активизации процесса познаниJI

на YDоке.

Рассмотреть вопросы
методики преподаваниrI

учебньж предметов с

использованием
компьютеDа

10, Наквасина Г.В.
ПреподавателиJ Анализ итогов проведения

ппепметных олимпиад
10, Наквасина Г.В.

Преподаватели4 Итоги проведениrr входного

контроля по предметам.

Анализ итогов проведения
ВХОДНОГО КО1IТРОJIЯ ПО

общеобразовательным
ппепметам

10, Наквасина Г.В.
Преподаватели4 Разное: l

()знакомленuе с прuказом о|
закрепленuч mем |

uнduвudуальных проекmов за
сmуdенmамu 1 курсов;

Преdлоuсенuя о mемаmuке

провеdенuя научно-

пракrпuческой конференцuu

| сmуdенmов
2 ГараrrжаМ.Ю.

5 Подведение итогов работы

Marina
Подсвеченный



2.

Проект решения:

1. Продолжить рабоry по изучению возможностей применения ИКТ-технологий в

образовательном процессе.
Педагогическим работникам на основе результатов входного контроля обеспечить коррекцию
процесса усвоения содержаниJI изучаемых дисциплин (ликвидацию пробелов знаний по
содержательным линиям контрольного среза).
Признать уровень организации и проведениJI предметныё олимпиад удовлетворительными.
Усилить рабоry педагогшIеского коJuIектива по подготовке и мотивации студентов всех курсов
обl^rения к олимпиадам по предметам.
flродолжlтгь рабоry со студентами 1 курса над индивидуальным проектом: составить
индивидуzrпьный график для каждого студента, график зрщиты проекта.
Рекомендовать оргкомlтгету по подготовке и проведению на)л{но-практической конференции

студентов проведение мероприJIтиJI по представлению Jryчших индивидуальных учебных
проектов, курсовых работ.

1J.
4,

5.

6,

Руководитель МО

Согласовано,
заместитель директора по НМР

ГаранжаМ,Ю.

Пулешкова О.А.

I



IIРОТОКОЛ
заседания методпческого объединепия

преподавателей gfi пIеобразо"чт"rr{по.о цикпа
J\b 2 от 9 декабря 2016 г.

Присугствова.гlи: б чел. (Сuнuца М.Д,, Варuченко Э.Ю., , Кqлuсmраmова Е,Ф., Свuрudова Е.Н. ,

MuшaulKoBa Т.С., Гайнулuн С.Д.)
Приглашенные: 2 чел, (запt. duрекmора по НМР - Пулешкова О.Д,, зам. duрекmора по УР - Наквасuна
г.в)
Отсугствовали: З чел. (flубкова О.Н., Горенков М.Н., Букаmuн О.Д)

Тема: Информационно-образовательнм среда образовательнQго rryеждения

Рассматриваемые вопросы :

l. Использование компьютера на уроке как условие повышения эффективности обlчения и
активизации процесса познания на уроке.

2, Итоги проведениJ{ входного контроJlя по предметам.
3. ИтогипроведениJIпредметныхолимпиад
4. Разное (Пулешкова О.А., Наквасина Г.В.)

Слушали:
По первом,у вопросу:

Гараrrжа М. Ю, - раскрыла понlIтие Информацuонно-образоваrпельнсп cpeda образовательного

у{реждения, рассматриваемая как совочдность средств iпередачи данных, информациОННЬtх

ресурсов, к которым относятся: технические ресурсы (физичеркая составляющм), кадровые реСуРСЫ
(интелlлектуаJIьная составJIяющая), учебно-методш{еские ресц)сы (информационная составляющая).
Высокое качество обучения, внедрение новых образовательньtх технологий, успешный переход на

ФГОС нового поколениlI становятся возможными благодаfя определенному уровню рiввития единоЙ

информачионно-образовательной среды )л{реждения. Компlютер - это универсаJIьное средство

повышения эффективности труда педагогов дlя об1^lения и Роспитания. ,Щеятельность педагогов в

рамках информационно-образовательной среды образовательного )л{реждения приводит к изменениЮ

методики преподавания, повышению ее эффективности в сI4rц/ того, что педагог в бОльшей меРе

опирается на свои способности, стремится максимаJIьно выразить свою личность в ходе освоениrI и

рационального внедрения в собственный преподавательский!опыт информационных технологий. В
арсенале педагога появляются дополнительные возможности р_еализации принципа учета возрастньгх

и индивиду€шьньtх особенностей обучающихся, переход о-г декJIарации этого педагогического
постулата к его воIIлощению в повседневную практику.

Были продемонстрированы возможности использованця компьютера на ypoкttx информатики

для из)лrения новой темы, закреплениJ{ материаJIа и проверки первичного усвоеншI материirла.

По второму вопросу:
Наквасина Г.В. познакомила с анализом входногоi контроля по общеобразовательнЫМ

предметам. Анализ результатов выполнениrI контрольны1 заданий способствовал выявлению
элементов содержаниJr, вызывающих наибольшие затруднения. В контрольном меропрwIтии приняли

участие б9 человек из 117 обучающихся первых курсов, что составило 58,9 0/о от общего числа
первокурсников. В результате входного контроля выяснрIJIось!, что общеобразовательнаJI подготовка
студентов-первокурсников по всем предметам на низком уровне.r' Уровень обуrения во всех группах по всем предмOтам чуть больше 50ой, в среднем он

составил - 4|,4 0/о. Конкретно по каждому предмету картина выглядит следующим образом:
информатика и ИКТ - 4З Уо, математика - 50Уо, истqрия - |7 Уо, англиЙСкиЙ ЯЗЫК - 54 Уо,

русский язык- 44Yо,
r' Качество обучения во всех группах по всем предм9там ниже 20yо, в среднем по осп

составиJIо - 7%. Конкретно по ка:кдому предмету: информатика и ИКТ - I|Yo, математика -
30 0/о, история - 9Yо, обществознание - 60lо, математика,- 5Yо, физика - 1Оlо, истОРия - 0Yо.

./ Срелний балл по предметам составил: русский язык -,2,7, общеотвознание - 2,6, английский
язык - 2,5,хчлмия - 2,5, математика - 2,3, физика - 2,2, история - 2.

Marina
Подсвеченный



По TpeTbeM.v вопросу:
Наквасина Г.В. озвучила анаJIиз проведения предметньtх олимпиад, проведённых в период с

14.11.2016 г. по 24.|1.20Lб г., по 91..lебным дисциплинам (литераryра, математика, оБЖ,
информатика и ИКТ, обществознание, иностранный язык, Физика, основы июкенерной графики,
материаловедение),
1. Результаты )частия от заявленного состава: определены 3 победителя и 17 призеров по 6

предметам (основы и}Dкенерной графики, материirловедение, русский язык, информатика и
ИКТ, физика, ОБЖ, обществознание).

Nь
п/п

Преdмеm Зшвка Учасmuе побеdumелu Прuзерьt Пооtцренuе

1 Основы инженерной графики 18 14 -,78% 1 4 0

2 Материаловедение 12 8 -66% 0 l 1

J Русский язык з2 24 -15 % 0 2 2

4 математика l8 15 _ 8з% 0 0 2

5 информатика и Икт 15 9 -60% l з 0

6 оБж 14 12-86% 0 J 0

1 обществознание 10 9 -90% 0 1 2

8 Иностранный язык 19 9 -47% 0 l 2

9 Физика 1,7 l1 _65% 1 2 1

Bcezo 155 1l0 _ 71% 3 17 9

Победители и призёры предметных олимпиад 20lб года

Ns
tl/п

Ф. И. О. уч асmнuка олtлilпuqdьt Группа Месmо
Ф.и.о.

поепоdqваmеля

О cHoBbt uнженерн ой zр афuкu
1 Власов Константин Алексеевич т1 1 Камидулин Ринат Тахирович

2 Гергель Сергей Александрович т1 2 Камидулин Ринат Тахирович

J ]аоварова Анастасия Маратовна 22 2 Камидулин Ринат Тахирович

4 Дртемова Анжелика Алексеевна т2 J костина Нина Васильевна

5 [-[Iаракин Николай Владимирович 25 J Камидулин Ринат Тахирович
Маmерuаловеdенuе

6 Дртемова Анжелика Алексеевна т2 J Балковая Татьяна Геннадьевна
,7 Япцев Андрей Дмитриевич т1 поощрение Балковая Татьяна Геннадьевна

Русскuй язьtк
8 добровольская Дарья Павловна с2 2 (алистратова Елена Фёдоровна

9 Гусев Василий Сергеевлтч Kl J jаквасина Галина Валентиновна

l0 Артемова Анжелика Алексеевна т2 поощрение (алистратова Елена Фёдоровна

11 jубочкин Анатолий Константинович к1 поощрение .{аквасина Галина Валентиновна
Инфорлцаmuка u ИКТ

|2 Бубочкин Анатолий Константиновлтч Kl 1 аDаюка Марина Юрьевна

13 пеmенко Никита Ва.лерьевич к1 2 аранжа Марина Юрьевна

l4 ушаков Даниил Владимирович Kl 2 аранжа Марина Юрьевна

l5 Понамарев Алексей Игоревич к1 J аDаюка Марина Юрьевна
Ино сmр ан ньtй язьl к (ан елuйскuй)

16 орбулина Александра Владимировна сз з Эиница Мария Адильевна
|,7 Иухаметханов Фарид Хамитович тз поощрение Эиница Мария Адильевна
18 Бчбочкин Анатолий Константинович Kl поощрение Эиница Мария Адильевна

Физика
l9 -LIевченко Михаиrr Андреевич сз l Букатин Олег АлексаЕдрович
20 ]тасеева Лидия Александровна сз 2 Букатин Олег Александрович
21 JЯасов Константин Алексеевич т1 J Бчкатин олег Александрович
22 гонвин Вячеслав Вита.ltьевич Tl поощрение ]укатин Олег Александрович

Mame.lttamuKa

2з Герская Евгения Александровна 22 поощрение цубкова ольга Николаевна

24 Цорошенко Вадим Дмитриевич 25 поощрение цчбкова ольга Николаевна
о сн oBbt б ез опасн о с mu эюuз н еd еяm ельн о сmu

25 Фисков Антон Андреевич т1 2 ииклашкова Татьяна Семеновна

26 Эпринский [митрий Викторович к1 2 ииклашкова Татьяна Семеновна

2,7 ергель Сергей Александрович т1 J миклашкова Татьяна Семеновна
Обtцесmвознанuе

28 убочкин Анатолий Константинович к1 J Елена Николаевна



29 f а;tшrдова Юлия Эдуардовна сз IIоощрение свиридова Елена Николаевна

з0 ]орбул ина длександра Владимировна сз поощрение виридова Елена Николаевна

Список преподавателей представленных к награждению грамотами

Из
rt/п

Фио
пеd.аzоzuческоzо

Dабоmнuка
!олэtсносmь Грамоmа

1

костина Нина
васильевна

Преподаватель
профессионального
шикJIа

}а методическое обеспечение предметной олимпиады ,20lб
Iодготовку призёра олимпиады по иIDкенерной графикс
эреди обуtающихся техникума

2

(а.пистратова Елена
Dёдоровна

цреподаватель русского
[зыка и литературы

]а методиtIеское обеспечение цредметной олшuпиады ,2016
tIодготовку призёра олимпиады по русскому языку средL
эб\лlающю<ся техникума.

J

Г аранжа Марина
Юрьевна

цреподаватель
информатики и ИКТ

}а методшIеское обеспечение предметной олимпиады - 2016.
Iодготовку победителя и прtвёров олимпиадц пс
лнформатике и ИКТ среди обучающихся (Техникуr.rа.

4

Камидулин Ринат
Гахирович

Иастер
1роизводственного
rбl"tения

la активное }л{астие в организации и проведений
rредметной олимпиады - 20|6, подготовку победителя и

:ризёров олимпиады по основам инженерной графики средл
эбччаrошихся техникчма.

5

]а.пковая Татьяна
]еннадьевна

Иастер
rIроизводственного
эбуrения

за активное )л{астие в организации и проведенил
предметной олимпиады - 2016, подготовку призёроr
]лимпиады по основам инженерной графики р|

иатеDи€lловедению среди обучающихся техникума

6

]иница Мария
Цдильевна

]реподаватель
tнглийского языка

]а методиtIеское обеспечение предметной олимпиады - 2016.

подготовку призёра олимпиады по иностранному язык}

|английский) среди об]лIающlD(ся техникума.

,7
миклашкова Татьяца
эеменовна

Iреподаватель-
rрганизатор ОБЖ

]а методиrlеское обеспечение предметной олимпиады - 2016,

подготовку призёров олимпиады по ОБЖ средй

обучаюшихся техникума

8

Свиридова Елена
николаевна

Преподаватель
шстории

!а методическое обеспечение предметноЙ олимпиады - 2016
]одготовку призёра олимпиады по обществоведению средI
эбучаюцю<ся техникума.

9
Sукатин Олег
{лександрович

[реподаватель

физики

}а методиЕIескоq обеспечение предметной олшuпиады - 2016
подготовку победителя и призёров олимпиады по физикс
эреди об\дающLD(ся техникума.

2. Количество участников в предметньtх олимпиадах по группам:

з. Вывод: необходиМо повысить уровенЬ подготовки к олимпиадам по предметам, необходимо
мотивировать студентов старших курсов на )ластие в предметных олимпиадах.

Список преподавателей представленных к награждению благодарностями

м
tl/п

Фио пеdааоzuческоzо
рабоmнuка

,Щолэrcносmь Блаzоdарносmь

1
иихайлова Наталья
3ладимировна

педагог-психолог
}а активное }л{астие в организации и
Iроведении предметной олимпиады среди
эбучаюrцихся техникума - 20| 6.

2 Щубкова Ольга
николаевна

IIреподаватеJIь математики }а анализ качества выполнения заданий
предметной олимпиады и методиt{еское

эбеспечение предметной олимпиады rrо

\,Iатематике среди обуlающихся техникума
.2016,

6
]виридова Елена
циколаевна

Iреподаватель
эбшествознания

,7 ииклашкова Татьяна
эемёновна

Iреподаватель-организатор
)Бж

8.
воинов Николай
николаевич

Преподаватель про фессиончrльного
цикJIа

]а организационн}то поддержку
предметной олимпиады среди
обуlающихся техникума - 20lб9 ГIонин Егор Геннадьевич \4астер rтроизводственного обl^rения

Группа 11 15 Tl с1 к1 22 25 с2 т2 э2 сз тз эз з2 з5

Всего 5 0 l0 J l2 12
,7

2 4 1 8 2 1 0 0

l,



В разном:
Наквасина Г.В. - ознакомила с прикtlзом по закреплению тем индивидуilльньгх проектов за

студентами: все студенты 1 курса определились с предметами и темами индивид/aшьных проектов.
Посryпило предIожение продолжить рабоry над иЕдивидуаJIьным проектом: составить

индивид/aшьный график для каждого студента, график защиты проекта.
Пулешкова О.А. - предложиJIа по результатам защитч индивид/альных проектов, курсовьtх

работ в группiлх представить лучшие проекты на студенчоской конференции в апреле.

РЕШЕНИЕ:

1. Продолжить работу по изучению возможностей применения ИКТ-технологий в

образовательном процессе.
Педагогическим работникам на основе результатов входного контроля обеспечить коррекцию
процесса усвоения содержаниJI изr{аемых дисциплин (ликвидацию пробелов знаний по
содержательным линиям контрольного среза),
Признать )Фовень организации и проведения предметных олимпиад по общеобразовательным
предметаN,r удовлетворительным,

4, Усилить рабоry педагогическому коллективу по подготовке и мотивации студентов всех
КУРСОв обl^rения к олимпиадам по предметам.

5. Продолжить рабоry со студентами 1 курса над индивидуtшьным проектом: составить
индивидуirльный график дJIя кiDкдого студента, график защиты проекта.

6, Рекомендовать оргкомитету по подготовке и проведению наrrно-практической конференции
студентов проведение мероприJIтия по представлению Jr}п{ших индиви.ryапьных 5rчебных
проектов, курсовьtх работ.

Руководитель МО М.Ю. Гаранжа

2.

з.




