
Протокол №3 

Заседание ШМП от 09.11. 18 

Повестка заседания: 

1. Практическое занятие «Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса»: 

1) технология разработки рабочих программ УП, их корректировка (методист Сидякина 

В.А., председатели МК) 

2. Системный анализ проведения учебных занятий (Зав. учебной частью Автющенко Н. 

А. методист Сидякина В.А., председатели МК) 
3. Целеполагание. Способы формирования, формулирования и доведения до сведения 

обучающихся целей урока (методист Сидякина В.А., председатели МК) 
 4. Из опыта работы: Организация и проведение исследовательской деятельности 

обучающихся в СПО как способ становления конкурентоспособного специалиста (методист 

Сидякина В.А., председатели МК) 

5. Обмен опытом: «Организация исследовательской деятельности на уроках 

иностранного языка» (Преподаватель иностранного языка Чирикова Е. В) 

6. Практикум. Памятка классному  руководителю (Зам. Директора по СВ и ВР) 
7. Разное. 

 

Выступили: 

 

1.Методист В.А. Сидякина, которая ознакомила членов Школы молодого педагога (далее 

ШМП) с Учебно-методическим обеспечением образовательного процесса 

Комплексное учебно-методическое обеспечение – это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 

представляющих собой проект системного описания образовательного процесса, который 

впоследствии будет реализован на практике. Комплексное учебно-методическое обеспечение 

является дидактическим средством управления подготовкой специалистов, комплексной 

информационной моделью педагогической системы, задающей структуру и отображающей 

определенным образом ее элементы. Учебно-методическое обеспечение специальности, 

дисциплины, раздела, темы, модуля представляется в виде некоторого комплекса, который в той 

или иной форме должен: 
- отражать содержание подготовки по специальности, дисциплины или раздела, модуля и т.п., 

обоснование уровня усвоения; 

- содержать дидактический материал, адекватный организационной форме обучения и 

позволяющий обучающемуся достигать требуемого уровня усвоения; 

- представлять обучающемуся  возможность в любой момент времени проверить эффективность 

своего труда, самостоятельно проконтролировать себя и откорректировать свою учебную деятельность; 

- максимально включать объективные методы контроля качества образования со стороны 

администрации и педагогов 
 

2. Методист В.А. Сидякина, говорила о методике системного анализа и оценки 

эффективности учебных занятий. Основой системного подхода к анализу и оценке 

эффективности деятельности преподавателя и обучающихся в ходе учебных занятий являются 

пять компонентов (факторов). Первый компонент учебных занятий как системы - 

преподаватель - субъект деятельности. Второй компонент учебных занятий как системы - 

обучающиеся, которые являются активным субъектом учебно-познавательной деятельности . 

Третий компонент учебных занятий как системы - содержание деятельности преподавателя и 

обучающихся. Четвертый систематизирующий компонент учебных занятий - способы 

деятельности преподавателя и обучающихся (методы обучения и учения).  Пятый компонент 

учебных занятий как системы - главная дидактическая цель в соответствии с результатом . 

3. Выступила Методист В.А. Сидякина,  которая говорила о том, что Целеполагание - это 

процесс выявления целей и задач субъектов деятельности (преподавателя и обучающегося ), их 

предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно должно быть субъектным и 

соответствовать планируемому результату. Приступая к поиску оптимального варианта 

планирования системы уроков по теме или отдельного урока, преподаватель в первую очередь 



продумывает цель обучения. Все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень 

важно грамотно сформулировать вопросы, учить обучающихся  не только отвечать на них, но и 

придумывать свои. Цель необходимо записать на доске. Затем она обсуждается, при этом 

выясняется, что цель может быть не одна. Теперь необходимо поставить задачи (это можно 

сделать через действия которые будут выполняться: читать учебник, сделать конспект, слушать 

доклад, составить таблицу, выписать значения слов и так далее). Задачи также записываются на 

доске. В конце урока необходимо вернуться к этой записи и предложить обучающимся не 

только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и увидеть, достигли ли они цели, 

а в зависимости от этого –формулируется домашнее задание 

4. Выступила преподаватель иностранного языка Чирикова Е. В., которая говорила, 

что задача преподавателя активизировать деятельность каждого обучающегося, создать 

ситуации для их творческой активности в процессе обучения. 

Цель-привитие обучающимся навыков исследовательской деятельности, умения 

рассуждать, анализировать, развивать мысли, аргументировать суждения, доказывать свою 

точку зрения, делать предположения. 

Задачи: 

1. Постепенное введение на уроках английского языка элементов исследовательской 

деятельности. 

2. Развитие способности у обучающихся аналитически мыслить, сравнивать, 

обобщать, классифицировать изучаемый материал. 

3. Знакомство обучающихся с методами исследования и выработка умения выбирать 

конкретные методы и методики, необходимые в собственном исследовании. 

4. Овладение обучающимися способностью формулировать проблему и гипотезу 

исследования. 

5. Обучение формам представления основных результатов исследовательской 

работы обучающихся 

.6. Зам. Директора по СВ и ВР говорила о том, что Классному руководителю при работе 

с родителями следует соблюдать определенные правила:  

1. К родителям каждого ребенка нужно проявлять искреннее уважение.  

2. Общение с родителями обучающегося должно быть не во вред ему, а во благо.  

3. Изучение семей обучающихся должно быть тактичным и объективным.  

4. Изучение семей обучающихся должно предполагать дальнейшее просвещение 

родителей и коррекционную работу. 
 

 

Постановили. 

 

1.Принять к сведению информацию, представленную методистом Сидякиной В. А. 

2. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную преподавателем 

английского языка Чириковой Е.В. 

3. Принять к сведению информацию, представленную Зам. Директора по СВ и ВР 

 

 

Методист                                                                                                      В.А. Сидякина  


