
Протокол заседания методического объединения 

МКОУ « Киндальская ООШ» 

 

№ 2                                                                                         от 07. 11. 2017 г. 
 

 

 

Председатель: Типсина С.Ю. 

Секретарь: Щепёткина С.Г. 

Присутствовали: 7 человек 

Типсина С.Ю. 

Типсин Р.С. 

Панова Г.Г. 

Щепёткина С.Г. 

Астаева Л.В. 

Янко Л.И. 

Волкова Л.Н. 

 

 

 

Повестка 

 

1. Доклад « Современный урок»( Типсина С.Ю.) 

2. Доклады по самообразованию( Типсина С.Ю.,  Астаева Л.В.) 

3. Разные вопросы. 

 

Решение. Утвердить повестку заседания методического объединения 

Голосовали: «за» - 7,  « против» - 0, « воздержались» - 0. 

 

 

1. По первому вопросу « Современный урок» слушали  доклад Типсиной С.Ю., 

 она напомнила , что урок, построенный в любой технологии имеет жёсткую базовую 

модель. Обязательно нужно соблюдать  этапы урока. Создавать положительный 

эмоциональный климат, потому что  важным фактором действенности урока – это его 

позитивная эмоциональная насыщенность среды, атмосфера психологического 

доверия между учителем и учеником. Для этого нужно создавать соответствующие 

условия обучения, которые бы являлись мотивацией к учебной деятельности и т.д. 

(доклад прилагается в приложении). 

 

Решение: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 7,  « против» - 0, « воздержались» - 0. 

 

2. По второму вопросу были заслушаны  доклады   по самообразованию: 

 

   Астаевой Л.В. по теме: «Развитие связной мелкой моторики у дошкольников через 

дидактические игры», она рассказала о значении развития  мелкой  моторики для  

развития речи, памяти, внимания (доклад прилагается в приложении). 

 

  Типсиной С.Ю. по теме: «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

истории», она рассказала о методах и приёмах работы для формирования 

универсальных учебных действий  у обучающихся (доклад прилагается в 

приложении).  



 

Решение: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 7,  « против» - 0, « воздержались» - 0. 

 

3.По третьему вопросу  слушали Щепёткину С.Г., она высказала замечания  

воспитателю группы кратковременного пребывания о поведении детей пришедших в 1 

класс в 2016-2017 учебном году и 1017-2018 учебном году. Дети не умеют вести себя в 

коллективе, в обществе, поэтому обратить внимание на выработку коммуникативных 

навыков у дошколят. 

 

  

Решение: Воспитателю Астаевой Л.В. включить в воспитательный и учебный  план 

игры и упражнения на выработку коммуникативных навыков. 

Голосовали: «за» - 7,  « против» - 0, « воздержались» - 0. 

 

 

  

 

Председатель :. _____________С.Ю.Типсина 

 

Секретарь:  ________________С.Г. Щепёткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол заседания методического объединения 

МКОУ « Киндальская ООШ» 

 

№ 1                                                                                        от 31. 11. 2017 г. 
 

 

 

Председатель: Типсина С.Ю. 

Секретарь: Типсин Р.С. 

Присутствовали: 7 человек 

Типсина С.Ю. 

Типсин Р.С. 

Панова Г.Г. 

Щепёткина С.Г. 

Астаева Л.В. 

Янко Л.И. 

Волкова Л.Н. 

 

 

 

Повестка 

 

1.Утверждение плана работы МО на 2017 -2018 учебный год (Типсина С.Ю.) 

2.Рассмотрение программ по предметам, спецкурсам, секциям (Щепёткина С.Г.) 

3.Рассмотрение календарно-тематических планов (Щепёткина С.Г.) 

4.Составление и утверждение графика по  темам по самообразованию (Типсина С.Ю.) 

5.Утверждение графика внеклассных мероприятий (Щепёткина С.Г.) 

6.Утверждение графика повышения квалификации (Щепёткина С.Г.) 

 

      Решение: утвердить повестку МО. 

Голосовали: «за» - 7,  « против» - 0, « воздержались» - 0. 

 


