Протокол №1
от 30 августа 2016 года
Присутствовало: 5человек

Повестка дня: 1. Анализ работы учителей физической культуры, ОБЖ, музыки,
ИЗО, технологии, МХК
2. «Планирование деятельности МО на 2016-2017 учебный год»
3.Требования в свете современного урока ФГОС
4.Рссмотрение и обсуждение «Профессионального стандарта
педагога»
Присутствовало: 5человек
1.По первому вопросу слушали руководителя МО Пархоменко А.В., которая
проанализировала работу учителей и отметила, что все педагоги работали и
продолжают работать над методической темой объединения «Поиск и
использование на уроках эффективных методических приемов, обеспечивающих
гармоничное развитие личности».
2.Разработка и утверждение плана работы МО на 2016-2017учебный год
В связи с данной темой членами МО были выработаны следующие задачи:
1. Обеспечить подготовку обучающихся для участия в предметных олимпиадах и
получения высоких результатов.
2. Повысить качество знаний обучающихся за счет внедрения новых
педагогических технологий.
3. Продолжить работу по использованию нетрадиционных форм и методов
обучения с целью активизации познавательной деятельности обучающихся.
4. Усилить воспитательную значимость уроков за счет изучения народных
традиций в соответствующей области деятельности.
С предложениями выступили Сахиева З.К., Сабитов У.И.
С учетом поставленных задач разработан план работы МО.
3. По третьему вопросу выступила зам. директора по УВР Шешенова А. Т. она
рассказала о структуре современного урока, обозначила методические принципы и
ресурсы современного урока, а также виды универсальных учебных действий,
формируемых на уроке.
4. С 1 января вводится профстандарт педагога 2017 года, утверждённый
Правительством РФ. Это ключевой документ, в котором содержится перечень
личностных и профессиональных компетенций специалиста.
Для создания всех профессиональных стандартов существует единая база – макет,
включающий следующие пункты:

1. Общая характеристика профессии. Название, деятельность работников,
классификация по ОКВЭД и ОКЗ.
2. Функциональная карта. Функции деятельности.
3. Характеристика трудовых функций. Подробное описание знаний, умений и
видов действий, которые осуществляют специалисты.
Информация об организациях-разработчиках.

Постановили:
1.Утвердить план работы МО на 2016-2017учебный год
2. Учителям МО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы и
требования, определяющие обязательный минимум содержания программы
общего образования.
3. Тематическое планирование утвердить.
4. Усилить работу учителей МО со слабоуспевающими учениками,
совершенствовать индивидуальный план работы с ними.
5. Организовать систему взаимопосещений уроков членами МО.
6. Вести систематически и планомерно работу с одаренными детьми.
7. Разработать план поэтапного перехода на применение профстандартов и при этом
учесть все изменения, которые произошли в течение учебного года.
Руководитель МО ___________Пархоменко А.В.

Протокол № 1а
от 5 сентября 2016 года
Присутствовало: 5человек
Повестка дня:
1. Рассмотреть «Профессиональный стандарт учителей музыки, физической
культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО, МХК.»
2. Об организации апробационной площадки по применению профессионального
стандарта учителя на основании приказа ГБОУ ДПО «Ставропольского
краевого института развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования» №174/1од от 16.06.2016г. «Об
организации деятельности апробационных площадок по внедрению в
Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере
образования».
В состав рабочей группы по организации деятельности апробационной
площадки вошла Пархоменко А.В.
Постановили:
1. Разработать «Дорожную карту» учителей физической культуры, музыки,
ОБЖ, ИЗО, МХК.
2. Принимать участие в вебинарах, мастер- классах.
3. Скорректировать график взаимопосещений уроков, мероприятий, передачи
опыта коллег.
4. Обсудить пути реализации профстандарта на педсоветах, круглых столах и
семинарах.

Руководитель МО

Пархоменко А.В.

Протокол № 2
от 3 октября 2016 года
Тема: «Использование на уроках инновационных педагогических технологий»
Присутствовало: 5человек
Повестка дня:
1.Использование на уроках инновационных педагогических технологий.
2. Подготовка к методической неделе «Профессиональный стандарт педагога как
основа реализации ФГОС»
3. Региональная модификация комплексной автоматизированной технологии
аттестации педагогических работников.
1.По первому вопросу слушали руководителя МО А.В.Пархоменко. Она рассказала
об использовании инновационных педагогических технологий: ИКТ, метода
проектов.
2. По второму вопросу был заслушан доклад учителя ОБЖ Сахиевой З.К. по
Профессиональному стандарту педагога.
3.В помощь для аттестации педагогических работников заслушали вопрос
«Региональная модификация комплексной автоматизированной технологии
аттестации педагогических работников». Докладчик Пархоменко А.В
Постановили:
1. Продолжать работу по использованию на уроках инновационных методов и
педагогических технологий для создания условий для гармоничного развития
личности школьников.
2. Рекомендовать учителям шире использовать на уроках и при представлении
докладов ИКТ-технологии.
3. Владеть современными образовательными технологиями, методическими
приемами, педагогическими средствами и постоянно их совершенствовать.

Руководитель МО

Пархоменко А.В.

