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Состав методической комиссии преподавателей
общеобразовательных дисциплин
1. Островская О.Л. - руководитель методического объединения,
преподаватель химии и биологии
2. Жигалова В.В. - преподаватель русского языка и литературы
3. Калязимова Т.К. – преподаватель иностранного языка
4. Нехаева М.Ю. - преподаватель иностранного языка
5. Кудряшова О.В. – преподаватель математики
6. Бойкова Н.Н. – преподаватель истории и обществознания
7. Варавин А.В. – преподаватель физики
8. Смольникова Е.В. – преподаватель информатики
9. Щербинина О.Ю. – преподаватель физкультуры и ОБЖ
10. Малекин В.А. – преподаватель физкультуры
11. Ремизова И.В. – преподаватель экономики
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Банк данных о преподавателях
№

ФИО

1

Жигалова В.В.

2

Калязимова Т.К.

3

Нехаева М.Ю

4

Кудряшова О.В.

5

Бойкова Н.Н.

6

Варавин А.В.

7

Смольникова Е.В

8

Щербинина О.Ю.

Педагогический стаж
по
в данном
специальности
учреждении

Дата
рождения
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Повышение
Категория
квалификации
(последние
курсы)

Имеющиеся
награды
(последние)

Учебные
предметы

9

Ремизова И.В.

10 Малекин В.А.
11 Островская О.Л.
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ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Развитие ключевых компетенций учащихся через внедрение в учебное пространство современных развивающих
технологий
Цель: организация системы образования в колледже, ориентированной на развитие ключевых компетенций учащихся.
Задачи:
• Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников в соответствии со стандартами нового поколения.
• Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения
познавательного интереса обучающихся к общеобразовательным предметам.
• Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и развития
обучающихся.
• Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся
через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.
• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, использование персональных
сайтов, участие в творческих мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, содействие
раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.
• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС.
• Создание информационного и материально-технического обеспечения ФГОС СОО.
Формы реализации целей и задач:
1. Обсуждение современных образовательных технологий, методик.
2. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету, взаимопосещение уроков.
3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей.
4.Творческие отчеты по самообразованию.
5. Круглые столы, лектории.
6. Ознакомление и изучение новинок методической литературы.
7. По возможности участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах педагогов и обучающихся.
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Направления деятельности:
1. Совершенствование педагогического мастерства учителей:
а) открытые уроки и внеклассные мероприятия;
б) работа над методическими темами по самообразованию.
2. Организация повышения квалификации:
а) курсы повышения квалификации;
б) аттестация.
3. Изучение нормативных документов.
4. Изучение методик, методов, технологий обучения, развития, воспитания.
5. Взаимодействие с профессиональным циклом.
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План-сетка работы на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
Организационное заседание МО.
Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год.
Составление и корректировка рабочих программ по всем предметам.
Экспертиза рабочих учебных программ и приложений к ним (календарно-тематическое планирование).
Организация входного контроля. Проведение входной внутренней диагностики качества знаний обучающихся 1 курса
(с 10.09 по 25.09).
Участие педагогов в родительском собрании обучающихся 1 курса.
Октябрь
ЗАСЕДАНИЕ №1.
ФГОС о формировании ключевых компетенций в средней школе. Их классификация.
Портрет выпускника средней школы.
Рассмотрение и согласование тем по самообразованию преподавателей общеобразовательных дисциплин на 2016-2017
учебный год.
Подготовка к Дню науки в колледже.
Ноябрь
ЗАСЕДАНИЕ №2.
Формирование УУД на уроках как средство повышения качества образования в соответствии с ФГОС нового
поколения.
Рассмотрение и согласование заданий для проведения рубежных контрольных работ за 1 полугодие по
общеобразовательным предметам.
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Декабрь
Рассмотрение и согласование графика проведения и тематики открытых уроков преподавателями общеобразовательного
цикла наук.
Проведение рубежных контрольных работ за первое полугодие.
Январь
ЗАСЕДАНИЕ №3.
Компьютеризация учебного процесса (освоение ИКТ, работа с электронным портфолио учителей, создание
персональных сайтов педагогов).
Анализ итогов рубежных контрольных работ за 1 полугодие.
Февраль
ЗАСЕДАНИЕ №4.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших средств повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности.
Март
Организация эффективной подготовки к итоговой государственной аттестации учащихся.
Рассмотрение и согласование экзаменационного материала по общеобразовательным предметам.
Апрель
ЗАСЕДАНИЕ №5.
Отчет по работе над темами по самообразованию.
Рассмотрение и согласование заданий для проведения рубежных контрольных работ за 2 полугодие по
общеобразовательным предметам.
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Май
Обсуждение Федерального перечня учебников на 2016-2017 учебный год.
Проведение рубежных контрольных работ за 2 полугодие по общеобразовательным предметам.
Июнь
Анализ работы за год.
Составление плана работы на 2017-2018 год.

9

Темы по самообразованию
№

ФИО
1

Островская О.Л.

2

Жигалова В.В.

3

Калязимова Т.К.

4

Нехаева М.Ю

5

Кудряшова О.В.

6

Бойкова Н.Н.

7

Варавин А.В.

8

Смольникова Е.В

Тема
Формирование универсальных учебных действий на уроках химии в условиях
реализации ФГОС

10

9

Щербинина О.Ю.

10

Ремизова И.В.

11

Малекин В.А.
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Организационно - педагогическая деятельность
Задачи:
1. повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи
общеобразовательного учреждения;
2. создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя.
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1

Анализ деятельности МО за 2015-2016 учебный год и утверждение
плана работы МО на 2016-2017 учебный год.

Конец
августа

Островская О.Л.

2

Конкретизация социально - профессионального статуса членов МО

август

Островская О.Л.

3

Проведение заседаний МО.

1 раз в месяц

Руководитель МО

4

1 раз в месяц

Члены МО

сентябрь,
январь
июнь

Члены МО

6

Участие в педагогических советах школы, методических семинарах,
заседаниях региональных предметных секций и методических
объединений.
Актуализация нормативных требований СанПиН, охраны труда для всех
участников образовательного процесса.
Составление плана работы МО на 2016-2017 учебный год
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Взаимодействие с профессиональным циклом

5

В течение
года

12

Островская О.Л.
Члены МО

Содержание заседаний МО
Срок
Сентябрь

Октябрь

Тема
Организационные
вопросы работы
методического
объединения на
2016-2017 учебный
год.

Заседание 1
ФГОС о
формировании
ключевых
компетенций в
средней школе.
Их классификация.
Портрет выпускника
средней школы.
План урока по
ФГОС.

Содержание работы
1.Анализ деятельности МО преподавателей общеобразовательных дисциплин за

2015-2016 учебный год и утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный
год.
2. Согласование рабочих программ по предметам общеобразовательного цикла
наук на 2016-2017 учебный год, составление тематического планирования.
3. Организация входного контроля.
Утверждение заданий для входной диагностики по общеобразовательным
предметам.
Утверждение сроков проведения входной внутренней диагностики качества
знаний обучающихся 1 курса (с 10.09 по 25.09).
4. Об участии педагогов в родительском собрании обучающихся 1 курса.
1. Работа по теме заседания (презентация).
а) ФГОС о формировании ключевых компетенций в средней школе.
Их классификация.
Портрет выпускника средней школы.
б) Нормативная база внедрения компонентов ФГОС СОО в СПО.
в) План урока по ФГОС.
2. Рассмотрение и согласование тем по самообразованию преподавателей
общеобразовательных дисциплин на 2016-2017 учебный год.
3. Подготовка к Дню науки в колледже.
4.Информирование преподавателей об основных требованиях к новой
аттестации преподавателей и обучающихся.
1. Приказ Министерства образования и науки
РФ от 7 апреля 2014 года «Об утверждении
Порядка проведения аттестации»
(изменения)
2. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об итоговом
сочинении»
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Ответственный
Островская О.Л.

Казарина Г.В.

Островская О.Л.

Казарина Г.В.
Кудряшова О.В.

Казарина Г.В.

Ноябрь

Заседание 2
Формирование УУД
на уроках как
средство повышения
качества
образования в
соответствии с
ФГОС нового
поколения.

Январь

Заседание № 3
Компьютеризация
учебного процесса
(освоение ИКТ,
работа с
электронным
портфолио учителей,
создание
персональных
сайтов педагогов).

Февраль

Заседание №4.
Учебноисследовательская и
проектная
деятельность как
одно из важнейших
средств повышения
мотивации и
эффективности
учебной
деятельности.

Апрель

Заседание №5.
Отчет по работе над

1. Работа по теме заседания (круглый стол).
2. Рассмотрение и согласование заданий для проведения рубежных
контрольных работ за 1 полугодие по общеобразовательным предметам.

Островская О.Л.
Члены МО

1. Обучающий семинар. Работа по теме семинара.
2. Анализ итогов рубежных контрольных работ за 1 полугодие.

Островская О.Л.
Члены МО

1. Обмен опытом по теме «Учебно-исследовательская и проектная деятельность
как одно из важнейших средств повышения мотивации и эффективности
учебной деятельности».

Островская О.Л.
Члены МО

1. Отчет по работе над темами по самообразованию.
2. Рассмотрение и согласование заданий для проведения рубежных
контрольных работ за 2 полугодие по общеобразовательным предметам

Островская О.Л.
Члены МО
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темами по
самообразованию.
Июнь

Заседание № 6.
Итоговое заседание

1. Анализ деятельности МО по реализации намеченных в 2016 -2017 учебном

году планов.
2. Отчет преподавателей о работе в рамках МО.
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Островская О.Л.
Члены МО

Планирование работы на месяц
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Мероприятия

Ответственный

1. Организационное заседание МО. Утверждение плана работы на 201617учебный год.
2. Составление и корректировка рабочих программ по всем предметам. Ревизия
и экспертиза рабочих учебных программ и приложений к ним (календарнотематическое планирование).
3. Осуществление контроля по обеспечению обучающихся учебниками по
предметам общеобразовательного цикла.
4. Организация стартового контроля. Проведение входной внутренней
диагностики качества знаний (с 10.09 по 25.09).
5.Участие педагогов в общешкольном родительском собрании.

Руководитель МО

1. Заседание МО.
ФГОС о формировании ключевых компетенций в средней школе.
Их классификация. Портрет выпускника средней школы. План урока по ФГОС.
2. Согласование тем докладов к Дню науки.

Руководитель МО

1. Заседание МО
Формирование УУД на уроках как средство повышения качества образования в
соответствии с ФГОС нового поколения.
2. Составление и согласование заданий рубежных контрольных работ за 1
полугодие.
1. Проведение рубежных контрольных работ за 1 полугодие.
2. Проверка и анализ результатов рубежных контрольных работ за 1 полугодие.
3. Индивидуальная работа с неуспевающими.
4. Индивидуальная работа с «хорошистами».
5. Рассмотрение и согласование графика проведения и тематики открытых
уроков преподавателями общеобразовательного цикла наук.
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Учителя - предметники
Руководитель МО
Казарина Г.В., заместитель директора
по УВР
Классные руководители, преподаватели

Руководитель МО

Члены МО
Преподаватели

Островская О.Л.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
Июнь

Систематическая
работа
в течение года

1. Заседание МО.
Компьютеризация учебного процесса (освоение ИКТ, работа с электронным
портфолио учителей, создание персональных сайтов педагогов).
2. Анализ итогов рубежных контрольных работ за 1 полугодие.
1. Заседание МО.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших
средств повышения мотивации и эффективности учебной деятельности.

Варавин А.В.

1. Участие в празднике, посвященном Международному дню 8 Марта.
2. Организация эффективной подготовки к итоговой государственной
аттестации учащихся.
3. Рассмотрение и согласование экзаменационного материала по
общеобразовательным предметам.
1. Заседание МО.
Отчет по работе над темами по самообразованию.
2. Рассмотрение и согласование заданий для проведения рубежных контрольных
работ за 2 полугодие по общеобразовательным предметам.
1. Проведение рубежных контрольных работ за второе полугодие.
2. Обсуждение Федерального перечня учебников на 2017-2018учебный год.
3. Итоговая государственная аттестация выпускников.
1. Анализ деятельности МО по реализации намеченных в 2016 -2017 учебном
году планов.
2. Отчет преподавателей о работе в рамках МО.

Члены МО
Казарина Г.В.
Преподаватели

Преподаватели
Островская О.Л.
Члены МО

Островская О.Л.
Члены МО
Преподаватели
Островская О.Л.
Члены МО

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации с проведением
Преподаватели
мониторинга и анализа результатов.
Руководитель МО
2. Участие в работе педагогических советов по всем планируемым вопросам.
3. Проведение уроков с ИКТ в преподавании предметов общеобразовательного
Члены МО
цикла по реализации ФГОС.
4. Изучение нормативных документов
5. Периодический контроль по ведению документации преподавателя.
6. Взаимодействие с профессиональным циклом.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Формирование банка данных педагогической информации (методический материал).
2. Разработки сценариев по внеклассной работе.
3.Олимпиадный материал по предметам.
4. Доклады, с которым учителя – предметники выступают на МО и других мероприятиях.
5.Создание электронных портфолио.
6.Пополнение методическим материалом персональных сайтов учителей МО общеобразовательного цикла.
7. Повышение педагогического мастерства через участие в сетевых сообществах педагогов.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Проверка обеспечения учебниками обучающихся колледжа.
2. ИКТ компетентность.
3. Анализ использования учебного оборудования в педагогической деятельности преподавателей МО
общеобразовательного цикла.
4. Анализ участия в предметных конкурсах и олимпиадах различных уровней и направлений.
5.Анализ результатов выпускного сочинения.
6. Анализ состояния и результативности деятельности МО
7. Самоанализ педагогической деятельности
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Организация работы с одаренными детьми:
1.Подготовка к предметным олимпиадам различного уровня.
2.Подготовка к научно-практическим конференциям различного уровня.
3.Подготовка к колледжным, региональным и Всероссийским конкурсам.
4.Участие обучающихся в интернет - олимпиадах и конкурсах.
5. Участие в Дне науки колледжа.
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