
Протокол № 6 
заседания методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

КГБПОУ «КЛПО» 
От 28.06.2016 
Присутствовали: 8 преподавателей ООД, зам.директора по УПР Кашич И.П. 

Повестка заседания 
№ п/п Вопросы Ответственные 

1 Программно-планирующая документация учебной 
дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП для 
специальностей СПО. 

Золотарёва Н.В. 

2 Итоги методической работы преподавателей  ООД за II 
полугодие 2015-2016 учебного года 

Отт О.И. 

3 Информационная система «Сетевой город» в КГБПОУ 
«КЛПО» 

Кашич И.П. 

 
1. Программно-планирующая документация учебной дисциплины 
общеобразовательного цикла ОПОП для специальностей СПО. 
Золотарёва Н.В., методист, сообщила, что все преподаватели закончили работу по 
составлению рабочих программ. Золотарёва Н.В  проанализировала недочёты в 
представленных преподавателями рабочих программах по учебным дисциплинам 
ООД.  
Отт О.И. Охарактеризовала формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 
Преподаватели Дудник О.П. и Кладиёва Н.В. представили формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения по химии и математике. 
Решение.  
1. Преподавателям ООД устранить имеющиеся недочёты и сдать программно-
планирующую документацию учебной дисциплины общеобразовательного цикла 
ОПОП для специальностей СПО в срок до 30.06.16. 
2. Итоги методической работы преподавателей  ООД за II полугодие 2015-2016 
учебного года. 

  Слушали О.И. Отт, председателя МК. В течение 2015-2016 учебного года члены 
МК ООД руководствовались целью методической работы всего педагогического 
коллектива лицея: «Формирование и реализация единой научно-методической и 
информационной среды: создание условий для профессионального роста педагогов и 
получения студентами современного качественного образования в соответствии с 
потребностями личности, общества, государства в условиях реализации ФГОС». 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию преподаватели: Кладиёва Н.В., 
Захарченко Л.П.  Преподаватели провели открытые уроки, обобщили опыт своей работы 
на заседании МК. Члены МК посетили уроки коллег, участвовали в анализе проведённых 
занятий.   

Преподаватели активно занимаются внеклассной деятельностью по предметам, под 
их руководством студенты одерживают победы на разных уровнях, занимают призовые 
места. Это обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях под руководством В.А. 
Липпса, курсанты ВСК «Барс», руководитель В.Д.Крылов. 

Студенты лицея под руководством О.И. Отт участвовали в районных конкурсах: 
1. «Живая классика» (Коленко А., 1 курс, 184 гр. – 2 место, Децик А., 1 курс, 181 

гр. – Благодарность за участие); 
2. профориентационный конкурс «Литературная презентация профессии» 

(Мельникова А., 3курс, 177 гр. – 1 место, Вебер Р., 3 курс, 175 гр. – 2 место) 
3. районный конкурс сочинений «Читающее село» (Фадеева Н., 2 курс, 180 гр. – 1 

место, Кравчук Д., 1курс, 182 гр. – 2 место) 
Преподаватели ООД подготовили и провели следующие открытые мероприятия: 



1. олимпиады по русскому языку и математике; 
2. внеклассное мероприятие «День России»; 
3. военно-спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества; 
4. интегрированное внеклассное мероприятие «Как мы Масленицу дожидались» 

(кулинария-литература); 
5. конкурсы творческих работ «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», 

чтецов «Строки, опалённые войной»;   
6. урок-игра «Тайны слов»; Пушкинский день в лицее; 
7. спортивные мероприятия; сдача нормативов комплекса ГТО. 

 Проведено 5 заседаний методической комиссии.  На них поднимались и решались 
проблемы учебно-методической учебно-воспитательной работы. Все запланированные 
мероприятия были проведены. 
Решение:   

1. информацию принять к сведению. 
3. Информационная система «Сетевой город» в КГБПОУ «КЛПО».  

Заместитель директора по УПР И.П. Кашич сообщил: система Сетевой Город - 
информационная система, объединяющая в единую сеть учреждения СПО и органы 
управления образования в пределах города. Данный вариант системы ориентируется на 
то, что входящие в систему образования учреждения подключены к единому серверу 
Управления образования и работают дистанционно в одной общей базе данных, в которой 
для каждого образовательного учреждения доступен только свой сегмент. Лицей является 
хозяином своей информации. Права доступа к информации разграничены, каждый 
пользователь имеет доступ только к той информации, которую определил администратор 
системы. Система Сетевой Город - Образование позволяет лицею практически полностью 
автоматизировать управленческую деятельность и учебно-воспитательный процесс. А с 
другой стороны — Управлению образования вести оперативный контроль за 
деятельностью подотчётных ему учреждений.  
И.П. Кашич рассказал об особенностях работы в системе, функциях пользователей АИС, 
раздал пароли для входа преподавателей в систему. 

Решение:  

1. информацию принять к сведению. 
 
      Председатель МК ООД                                                                                     О.И. Отт   

 


