
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель методического 
совета КНПиТ 

(TfajYcjtf)- А.Р.Сурхаева 
« 01 » сентября 2017 года 

П Л А Н 
работы методического объединения преподавателей 
общественных дисциплин на 2017/2018 учебный год. 

Ц е л и М О : 

Изучение и применение современных технологий обучения и 
воспитания педагогического коллектива. 

2. Самообразование и обмен опытом работы педагогов. 

3 <ячи: 

. Повышение качества обучения и профессиональной подготовки 
педагогов . 

2. Создание условий для развития профессиональных навыков молодых 
педагогов, форм обучения и воспитания, психологии общения с 
обучающимися и их родителями. 

Состав МО: 

!. Сурхаева А.Р. - преподаватель экономики 
2. Джалалова Л.Р. - преподаватель иностранного языка 

Джалалова П.Р. - преподаватель иностранного языка 
4. Абдулминова С.Н. - преподаватель экономики 
5. Раджабова З.А. - преподаватель русского языка и литературы 
6. Халилова М.А. - преподаватель русского языка и литературы 
7. Гасаналиев З.Г. - преподаватель физкультуры 
8. Омарова А.А. - преподаватель истории 
9. Багдасарян А.А. - преподаватель-организатор ОБЖ 
10. Рагимов М.А. - руководитель физвоспитания 



.Nb№ 
'П 

Наименование тем и мероприятий сроки 
исполнения 

ответственные 
лица 

методические 
разработки 

Заседание 1 

Утверждение плана работы МО на 
20! 7/2018-учебный год, 

У гверждение тем докладов и 
открытых уроков. 

сентябрь 

замдиректора по 
УПР 

руководитель МО 

j . Утверждение тем методических 
разработок. 

Заседание 2 

1. Анализ срезовых контрольных работ 
п о об шественн ым дисциплинам. 

руководитель МО Абдулминова С.Н 

2. Доклад на тему: «Письменная 
деятельность при изучении 
иноегранного языка». 

октябрь Джалалова П.Р. Рагимов М.А. 

Заседание 3 

] Открытый урок по литературе на 
тему: «Творчество Некрасова». 

ноябрь Раджабова З.А. Джалалова Л.Р. 

Обмен мнениями по взаимопосещен-
кым урокам. 

Заседание 4 

1. Доклад на темы: 
1) «Общеупотребительные слова. 
J [ексика ограниченного 
употребления» 

декабрь Раджабова З.А. Сурхаева А.Р. 

2. «Развитие физических качеств 
обучающихся» 

Гасаналиев З.Г. 

Заседание 5 

i- Ичоси успеваемости и посещаемости 
за I полугодие но общественным 
дисциплинам. 

Руководители МО Омарова А.А. 

2. Доклад на тему: «Создание целостной 
системы мер нацеленных на 
качественное развитие 
профессионального потенциала 
с -улента». 

январь Сурхаева А.Р. 



Заседание 6 

1 Подготовка и разработка вопросов к 
Bi 1 утриколледжным олимпиадам». 

февраль зам.директора по 
УПР, 
руководитель МО 

Раджабова З.А. 

Доклад на тему: «Перспективы 
использования межпредметных 
связей при обучении английскому 
языку». 

Джалалова JT.P. 

Заседание 7 

1 Открытый урок по истории на тему: 
«Холодная война». 

март Омарова А.А. Гасаналиев З.Г. 

Отчет о работе кабинетов 
общественных дисциплин. 

Заседание 8 

Г 
Доклад на тему: «Использование 
современных образовательных 
технологий на уроках русского 
языка». 

апрель Халилова М.А. Багдасарян А.А. 

| 7 Обмен мнениями по 
взаимопосещенным урокам. 

Заседание 9 

!. Доклады на темы: 
а) «Кровавое воскресенье» май Омарова А.А. ДжалаловаП.Р. 

б) «Общая характеристика налоговой 
системы РФ» Абдулминова С.Н. 

Заседание 10 

1 1. 
• 

Итоги успеваемости за 2017/2018 
учебный год. 

июнь Руководители МО 

2. Отчет о работе МО и задачи на новый 
учебный год. 


