
План проведения заседания
методического объединения преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание ЛЪ 6

.Щата проведения: 9 июня 2011 г.
Место проведения: кабинет ЛЪ5

Время проведения |4.45 -15.45 час.
Участники: педагогические работники. приглашенные (зсt,v. dttpeKпlopa по МР ПylteutKclcla О.А.,
duрекmора по УР HctKBаcuHa Г.В.)

Тема: Технологии коI{троля знаний, уп,tеttий и навыков студентов, в том числе тестовых

Ifель: рассмотрение вопроса контроля, знаний уш,tений и навыков студентов

Задачи:
1. познакомитьспрогра]!{ьlойкомпьютерноготестирования;
2. провести анzt'.lиз проNlежуточного контроля по пред]\{е,гам за год;
3. провести анzшиз деятельности МО в 2016-201 7 учебноь,t году;
4. предло)Itить примерный план I\4О на 20l 7-20l 8 учебный год.
Форма: круглый стол.

Информационно-методические, техническIrе ресурсы: N,tультимедиа аппаратура; презентация

План проведенпя

Проект решения:

l.
2,

J.
4,

5,

Руководитель МО

Согласовано,
заместитель директора по НМР

Рекомендовать для использования в работе программу компьютерного тестирования.
Совершенствовать технологии контроля знаний, умений и навыков студентов,
Продолжить работу по повышению качества обучения.
Признать деятельность МО ъ 2016-201.7 году удовлетворительной.
Взять за основу примерный план работы МО Ha2017-2018 учебный год,

Гаранжа М.Ю,

Пулешкова О.А.

лъ
Форма работы/

рассNlатриваеN,I ые вопросы
Задачи регламент отве,гственные

l IJ,елевая установка. ознакоп,tиться с повесткой
заседания, реглаN,Iентом

работы

2, Гаранлtа VI.Ю.

2 Технологии контроля знаний,

умений и навыков студентов
Г[ознакомить с программой

ко1\,tпьютерного
тестирования

l0, Гаранжа М.Ю.

J Анализ промежуточного
контроля по предметам за год

Представить анаJIиз

результатов обучения
студентов по предметам

оод.

5, Преподаватели
общеобразовател
ьных дисциплин

4 Анализ деятельности МО в
2016-20|7 учебном году

Проанализировать работу
Мо в 2016-2017 уч.году

10, Гаранжа М.Ю.

5 Проект плана МО на 2017-201 В

учебный год
Выработать предложения в

план работы МО на2017-
2018 учебный год

l5 Гаранжа М,Ю.

6 Подведение итогов работы Утверлtдение проекта
решения

2, Гаранжа М,Ю,

Marina
Подсвеченный

Marina
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;

ll протокол
заседания методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикла
ЛЬiзот 16 марта 2017 r.

IIрисутствовали: 3 чел. (Каluсmраmова Е.Ф., Щубкова О.Н,, Всtрuченксl Э.Ю,)
Отсутствовали: 5 чел. (C'uHutla М.А.- оп,lllуск, Гайну;tuн С.А. -уважLlпl.елыrая прuчLtна, Букапlult О.Д.,
Горенков М.Н., Мuкпашкова Т.С.)
Приглаlленные: l чел. (зам. директора по НМР - Пу.пеtuкова О.А.,)

Тема: Технологии коIlтроля знаний, умений и навыков студентов. в ToN,I числе тестовых

Рассматриваемые вопросы:

l. Технологии контроля знаний, умений и навыков студеtлтов.
2. Анализ промежуточного контроля по пред]\,lетам за год.
3, Анализ деятельности МО в 20l6-2017 учебном году.
4, Примерный план МО на 20l 7-20l 8 учебный год.

Слушали:

Пrl первоltу, Bol1pocy: Гараrt:лrcа М. Ю. - познакомила преподавателей с бесплатно распространяеN,lыN{
пакетом програмI\4 MyTest, в который входят:
,/ редактор для создания тестовых вогIросов: с олиночным выбором, с мноl(ественным выбором,

с указанием порядка] сопоставления, MCQ (указать истинность или ло)l(ность вариантов
ответов), ручного ввода числа, текста, части изображения, перестановки букв, При создании
теста можно указать сложность вопроса (ценность вопроса повышается), задать время
тестирования;

,/ редактор для проверки знаний по предмету. теме с выставлением tlценки;
./ редактор-журнал для работы с тесто]\{ по сети.
ПродемонстрироваJIа возможности программы создания теста. Рассказала о преимуществах
использования компьютерного тестирования перед бумаlкным,

По впlopo,uy вопросу: преподаватели представили отчёт по предметам:
l) Вариченко Э,Ю.

отчёт за2016-20|7 . год
лъ
группы

Кол-во учащихся
по списку

Успевают
Ср.балл уо% СОо/о

на <5> на к4> на <3> на <<2>> Hla
ll 2з 2 2 15 l J 1 )ý 82,61 40,17
Cl 19 J 9 6 0 l 3.8з 94,14 58,21
15 18 0 2 14 l l 3,06 88,89 з6,67
т1 2l 2 10 6 J 3.78 85,7l ý, )с)

25 l8 l 5 1l l 0 3,з 3 94,44 46,1|
т2 16 э 6 1 0 0 3.40 9з,,7 5 45,6з
Lz lб 1 4 10 0 l 4,з 8 l00,00 5l ,20
э/- 20 J 4 lз 0 0 з.50 100,00 ý? 7i
з5 11 2 2 7 0 0 ] ýý 100,00 ý) ?1

тз 2з 8 9 6 0 0 4.09 100,00 бq ??
сз л!-э 2 8 12 0 l ] Sý 95,65 50.35

отчёт за 20116-201'7

отчёт за2016-20\7

2) Гарантtа М,Ю,
за . год

отчётный
период

групгI
Кол-во

студентов
На 4-5 Срелний балл

Уровень
об]лrенности

Степень
обч.tенности

l полугодие J 62 50 з,1 92 54
год J 56 48 з,1 98 58

З) Щубкова О.Н.
за . год

М п/п группа
кол-во

студентов
успевают на 4

и5 уо (%) кз (%) со (%) ср.ба-пл

l Tl 21 9 l00 4з 5l 1ý
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2 cl l9 12 95 бз 58 з,6

J к1 l9 1 100 JJ 56 3,6

4 22 2l 9 100 4з 55 3,6

5 25 8 9 100 50 58 з,1

6 т2 6 11 100 69 64 з,9
,7 с2 6 1 100 44 53 3,6

8 с2 (ен) ,7 l1 94 65 59 3,6

9 э2 5 8 9з 5з бl 3,8

l0 э2 (ен) 5 10 100 6,7 67 4,0

1l эз 9 \4 l00 ,l4
12 4,2

иmоZо: 196 107 98 55 59

4) Наквасина Г.В,

По mреmьему вопросу; Гаранэtса М.Ю. предоставила анzшиз деятельноати МО за 20lб -2017 учебный
год.

в 2016-2017 учебном году работа методического объединения строилась на основе годового

плана в соответствии с проблемой, целью и задачами техникума.
а) Для повышения профессиональной компетентности педагогических работников через

различные формы методической учёбы были предложены следующие формы: открытый урок,
открытое внеклассное мероприятие по предмету, постоянно-действующий семинар, Школа

начинающего сп9циrшИста, конкуРс кПедагогические чтения - 2017>>, заседания МО,
в 2016_2017 учебном году педагогами нашего методического объединения;

,/ было запланировано дать б открытых уроков. Из них было дано 4 открытых урока и два мастер-

кJIасса: Синица МариеЙ ДдильевнОй, ВаричеНко ЭсфирЬ Юревной, Гаранжа Мариной Юрьевной,

Калистратовой Еленой Фёдоровной, Щубкова ольга Николаева и Калистратова Елена Фёдоровна

представили мастер-кJIасс, Внек_гlассные мероприятия проводиЛ только Горенков Макоим

Николаевич и то, по плаrry внекJIассной работы

е
учебrctit zod а,4 уrtаспluя
2014-2015 Jl

2015_2016 60

2016-201,7 6,7

в областном конкурсе <<педагог года-2016> приняла участие: !убкова о.н.

Учасmuе Пеlаzоzu uя>, <Пedazoz zoda>

учебньtй zоd 94 учасmuя
201'4-20|5 15

20I5-201,6 з0
20l6-201,7 44

,/ в конкурсе педагогических чтений приняли участие: Синица М,А., Д'убкова О,Н., Гаранжа

М.Ю., Калистратова Е.Ф.что составляет 440%

Отчёт за 201б-2017 уч. год
язык

Группа количество
студентов

На <4> и к5> Срелний балл Уровень
обyченности

Стегrень
обчченности

Kl 19 8 з^42 100% 4"7,19

т1 21
,7 100% 4ý 11

Cl l9 lJ з 

"74

l00% 57,05

На <4> и к5>

I

в
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Подсвеченный



./ в paN{kax заседаний методического объединения с обменом опыта выступили преподаватели:

Гаранжа М.Ю, Щубкова О.Н., Вариченко э.ю., что составляет 40о/о.

все преподаватели мо преподавателей общеобразовательного цикла имеют темы

самообразования и план работы над темой.
преподаватели принима.JIи учаатие в областных заочных конкурсах:
<<современный уроо: ,щубкова о.н., вариченко э.ю., гаранжа м,ю., синица м.д.
<Семейная реликвия): Калистратова Е.Ф., Гаранжа М.Ю,
кКонкурс МЧС>: f,убкова О.Н.
Из этогО следует, что средняя активность участия преподавателей

от членов Мо. Самыми активными участниками стали !убкова О.Н.,

I\4.A.
один преподаватель !убкова o.[l. повысила свою категорию

должности до первой.

l)
2)
3)

в методической работе З8 %
Ка;lистратова Е.Ф., Синица

с соответствия занимаемой

2.
J.

акmuвносmь в меmоduческtlй
учебньtй zod о,4 учаспtuя

2014-2015 26

2015-2016 38

2016-2011 42

б) Для повышения профессиональной компетентности педагогических работников и

совершенствованию учебно-методических матери€lJIов, документов была предложена сле/lуюuiая

тематика заседаний:
l, Современные подходы к организации и содержанию информационно-методиLIеского

обеспечения образовательного процесса как фактор повышеFIия качества среднего

профессионzшьного образования в условиях реализации ФГОС.
информаuионно-образовательная среда образовательного учреждения.
организация учебной деятельноати на уроках с использованием современных педагогических

технологий на разных этапах урока,
4. Конструирование уроков на основе требований системI,1о-деятельностного полхода.

Структурный анализ урока в соответствии с требованиями систеN,Iно-деятельностного подхода.

5, Технологии контроля знаний, умений и навыков студентов, в Tolu числе тестовых,

на заседаниях рассматривtlJlись вопросы методиLIеского обеспечения учебных дисциllлин,

методические указания, экзаменационные материалы, вопросы совершенствования методического и

п рофесс ио н zIJl ь но го м астерства п ре подавателе й :

1. Разработаны и согласованы программы по всем общеобразовательным предметам в

соответствии с требованиями ФИРО от 2-1 июля 2015 года.

2. Организована работа над индивидуаJ]ьными проектами.

3. ознакомились с современныN,I подходоN,{ в образовании в связи с новыми требованиями ФГОС,
4. Согласованы NtатериzUIы ФоС по всем учебным дисциплинап,r, Прочент выполнения 8Зоh.

!ля реа.irизации задачи по совершенствованию форм и методов работы с наиболее способными

обучающиплися были предложены сJIедующие формы работы: предметные олимпиады, научно-

практическая конференция студентов, заочные ол им пиады, конкурсы.
с l4.11.2016 г. по 24.11.2016 г,, были проведены олимпиады по предметам: литература,

математика, оБж, информатика и икт, обществознание, иностранный язык, физика, ос[lовы

ин>ttенерной графики, ]\,lатериzulоведение. По итогам олимпиады были определены победители (2

человека) по информатике и ИКТ, физике и призёры (l7 человек).

На областной олимпиаде по информационным технологиям приняли участие 3 студенr,а в трёх

номинациях из 5. В ноNIинациИ <Компыотерная графика) студенТ груплы Kl Гусев Васи.ltий занял l

место.
2|.04.11 была проведена научно-практическая конференция обучающихся <Наука.

исследования. Практика>, в которой было гlредставлено 8 проектов по трём дисциплинам:
информатика и ИКТ, ivlaTeмaTиKa, английский язык.

!ля реализации задачи (осуществлять ан€Lпиз результатов образовательной деятеjIьности по

дисциплинам для llоиска путей интенсификации учебного проtIесса и организации обмена опытоI\,t

методической работы> проведён входной и итоговый контролЬ и их анаJ]из. Вопрос анализа
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образовательной деятельности по дисциплинам
качество образования и делиться опытом работы

1.

2.

J.

4.

остаётся кJIючевым, так
в данном направлении.

как необходимо повышать

2.

l, Тематика заоеданий отра:кает основные пробламные вопросы, стояtllие перел Методическим

объединением преподавателей общеобразовательного цикпа,

МетодичеСкая тема техникума И вытекающие иЗ нее тема методического объединения

соответствуют основным задачам, стоящим перед техникумом в 20lб _20|"| учебном году.

задачи, поставленные перед методическим объединением, в основном выполнены,

Возросла творческая активность преподавателй. Успешно внедряются в образовательный

процеас личностно-ориентированные, здоровьеоберегающие и другие технологии, Повысился

процент открытых уроков, участия в Пщс, аредняя активность участия преподавателей в

*ъrодrrе"пой работе по сравнению с прошлым годом, Вместе с т9м преподаватели техникума

олабо мотивированы на обобщение опыта работы на местном и облаотном уровнях.
днализируя результаты областных олимпиад rryжно отметить, что за последние несколько лет

мы слабо 
"or"rynae1,4 

на областном уровне. Из этого следует, что в техникуме необходимо более

продуманно подходить к работе с наиболее способными обучающимися,

Рекомендаllии:
1. Привести в систему работу преподавателей по темам самообразова}Iия, активизировать раОот),

по выявлению и обобщению, распространеник) передового педагогического опыта творчески

работающих педагогов.
2. Составить график взаи]\,Iопосещения преподавателей,

3. Преподавателям активнее выступать с опытом работы на Мо,
4, Систематизировать работу по проведениtо открытых уроков. ГIроводить внекJlассные

5. ШН:ЖЖН:НШ]1}. uo,.ruuKy работ преподавателей, обучающихся.

6. Совершенствовать систему работы с наиболее способными обучающимися.

7. Обратить внимание на создание собственного интернет-ресурса (сайта).

PadoTy методического объединения за 201 6-2011 учебный год считать удовлетворительtlой.

IIо ,tепlвёрlllом,у вопросу бьtл предложен план работы Мо на новый учебный год. в 2017-20 18

учебном iолу прололжить работать над методической темой кинформаuионно-коммуникационная

компетентность педагогического работника как инструмент повышения уровня его

профессионального развития в условиях создания информационно-образовательной среды)"

I{ель: повышение качества обучения обучающихся на уроках общеобразоватеJlьного цикла

через реал изацикJ систем но-деятел ьностного подхода в обучен ии студентов,

Для ре2IJ.IиЗации целИ на следуЮщий гоД хотелосЬ бы предло)ltить следующую тематику

заседаний: кизучение системllо-деятельностного подхода в образовании),

4.

РЕШВНИВ:

СовершенСтвоватЬ техноJlогиИ контролЯ знаний, умений и навыков студентов, используя

программы компьютерного тестирования.
Анализ по предметам проводить по результатам семестров. Продоляtить работу по повышеник)

качества обучения.
Признать деятельность Мо в 2016-2017 году удовлетворительной,
Принять за основу примерный план работы Мо на 201,7-20\8 учебный год.

Руководитель МО М.Ю, Гаранжа

l
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