
l

l
l

План проведения заседания
методического объединения преподавателей

общеобразовательного цикла
Заседание J\b 1

Щата проведения: 3 ноября 2011 г.

Место проведения: кабинет NЬ5

Время проведения: 13.10 -14.10 час,
Приглашенные: 

-l 
чел. (заu. dtрекmора по УР Наквасuна Г.В.)

Тема: Особенности обучения в условиях реализации ФГОС.

Щель: планирование работы МО общеобразовательного цикла на 201 7-20l 8 учебный год,
Задачи:

1. обозначить приоритетнь]е направления деятельности методического объединения gа 20\'7-
2018 учебный год;

2. мотивировать преподавателей на профессион€LгIьную активность;
З. согласовать форrу плана по самообразованию.

Форма: круг.llый стол

Информачионно-методtIческие, технические ресурсы: мультимедиа аппаратура; презентация:
примtерный план работы МО на год.

План проведения

]!Ъ

Форма работы/
рассматриваемые

вопросы
Задачи

Регл
аме
нт

ответственные Примечание

1 Щелевая установка ознакомиться с
повеоткой заседания,
регламентом работы

2, Гаранжа М,Ю.

2 О приоритетных
направлениях
деятельности
методического
объединения,
проведении
методических
мероприятий в

техникуме и участии в

них преподавателей

обозначить
приоритетные
направления
деятельности
методического
объединения;
мотивировать
преподавателей на
профессионiulьную
активность

l5, Гаранжа М,Ю.. заполнить
план-график

профессиональ
ной

активности,
внести

предложения
по плану

работы МО

3 Системно-
деятельностный подход
в обучении основа
стандарта Фгос
среднего общего
образования

ознакомиться с
концепцией образования

10, Синица М.А,

4 Рассмотрение формы
плана по
самообразованию.

Согласовать форпту плана
по самообразованию,
Определить дату
заполнениJI плана

15, Гаранжа М.Ю.
Преподаватели

5 Р азн<lе ",

об lрzанuзаL|чч
преdлlепlньtх
оltuмпuаd,,
ор?анчзаL|tlя рабоmьt
наd
uH d u в udу а.п ь 1-! ьl.vl u
проекп,lа,1,1u.

составить план
мероприятий для
организации и
проведения предметных
олимпиад, составить план
мероприятий для
организации работы над
индивидуальным
проектом.

10, Накваоина Г.В. Приказ о
предметных
олимпиадах,
закрепление

тем
индивидуальны

х проектов

Marina
Подсвеченный

Marina
Подсвеченный



Проект решения:

Утвердить план работы МО на 2017-18 учебный год с учётом корр9ктировки.
Согласовать форму Iшана по самообразованию.
Принять активное участие в методических мероприятиях 2017-2018 учебного года и заполнить
план по самообразованию и график открытых уроков в срок до 1 0 . 1 1 ,2017 г ,

Отметить активное участие Синица М. А. в работе МО.
Провести предметные олимпиады. Учебной части издать прикzв об инициативной группе и
порядке проведения олимпиад.
Провести установочную конференцию для обучающихся 1 курсов (О работе над
индивидуаJIьным проектом),

1"

2.
1

4.

5.

6.

Руководитель МО

Согласовано,
заN,Iеститель директора по НМР

Гаранжа М.Ю.

Пулешкова О.А.



IIРОТОКОЛ
заседаЕия методического объединения

преподавателей общеобразовательного цикла
NЬ 1 от 22 сентября 201б г.

Тема: Особенности обучения в условиях реализации ФГОС.

Рассматриваемые вопросы:
l. ознакомление с планом работы, приоритетными направлениями. целями и задачами.

методической темой; составление плана-графика открытых уроков (Гаранжа М Ю )

2. Системно-деятельностный подход в обучении - основа стандарта ФГОС среднего общегО

образования (Синица М.А.)
З. Рассмотрение форшtы плана по самообразованию (Гаранжа VI.Ю.)
4. Разное (организация и проведение предметных олимпиад, организация и проведение работы

над индивидуальными проектами) (Наквасина Г,В.).

Слушали:

По первому вопросу:
Гаранэtса М. Ю. - познакомила с основными направленияN{и научно-NtетодическоЙ работы на

2017-2018 учебный год; проинформировала коллектив о запланированных методических
мероприя,l,ий в рамках МО в техникуме. Предложила для рассмотрения. обсуждения и согласОваНия

проект плана работы МО преподавателей общеобразовательного цикла на учебный гОд.

По итогам обсуждения принято решение о согласовании плана рабОты.

По вmорому вопpосу:
Сuнuца М,Д. раскрыла понятие системно-деятельностного подхода в образованИИ, ЛежащеГо В

основе ФГОС среднего общего образования. /{анный подход требует от преподавателя

переосмысления роли и характера профессиончIJIьной деятельности в условиях работы в нОвОй

информаuионно-образовательной среде. четкого понимания дидактических возмоrttностей

инновационных педагогических технологий.

По mреmье.цrу воп,росу :

Гараrtэrcа М.Ю. прелставила примерную форrу плана по самообразованиIо в новоЙ редакции,

- разработанную зам. директора по научно-методической работе Пулешковой о.А., предложила

обсудить и принять за основу.
Состоялись обсуlкдения, было предложено отло)кить его принятие, до разъясНеНия

Пулешковой О"А. некоторых пунктов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план работы МО на2017-20|8 учебный год с учётом корректировки,
2, Отметить активное участие Синица М.А. в работе МО,

Marina
Подсвеченный



з, Педагогическим работникам принять активное участие в методич9ских мероприятиях 20117-
2018 у^lебного года, заполнить план по самообразованию и график открытых уроков до
10.1 l .2017.

4, Провести конкурс по информационным технологиям.
5. ПровестИ установочНую конфеРенциЮ для учащиХся l курсоВ <О работе над индивиду{UIьным

проектом)) 10.11.2017, преподавателям сдать списки с закреплёнными темами до 20.11,2O]7
Наквасиной Г,В.

Руководитель МО М.Ю. Гараrгка




