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№ 

пп 

Дата 

проведен

ия МО 

(примерн

ая) 

Тема МО и вопросы для обсуждения Ответственн

ые 

(кто готовит 

вопрос) 

Примечание 

2 16 

Февраля 

2015 г,  

1 квартал 

 

Тема: Оценочные средства как  

инструмент доказательства  

сформированности компетенций 

1. Оценочные средства для текущей 

аттестации (Основные формы: устный 

опрос, письменные задания, 

лабораторные работы, коллоквиумы, 

контрольные работы, тестирование и др.) 

(на примере дисциплин 

общепрофессионального цикла: 

материаловедение, техническое черчение, 

охрана труда,) 

2. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации (Основные формы: зачет, 

дифференцированный зачет и экзамен)  

(на примере дисциплин профессионального 

цикла: слесарное дело и технические 

измерения, устройство автомобилей, 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей) 

3. Оценочные средства для итоговой 

государственной аттестации (Основные 

формы: государственный экзамен, защита 

выпускной квалификационной работы.) 

(на примере 1 профессионального 

модуля) 

4. Разное 

Согласуется 

с 

представите

лями  

профессион

альных 

образовател

ьных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время выступления 

презентуются 

комплекты оценочных 

средств ( КИМы или  

КОСы) 

(например: Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам , 

Комплект 

задач/заданий,  

Фонд тестовых 

заданий  

Билеты, 

технологические 

карты,  и т.д. с 

критериями 

оценивания 

 

3 20 Апреля 

2015 г,  

2 квартал 

Тема:  Оценка качества подготовки 

выпускников автотранспортного профиля 

1. Методические  рекомендации по 

выполнению курсового проекта 

2. Методические рекомендации по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы 

3. Методические рекомендации  к 

выполнению дипломного проекта 

 Во время выступ-

ления раскрываются 

вопросы: 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение оценки 

качества подготовки 

выпускников 

автотранспортного 

профиля 

2.Технологии под-

готовки процедуры 

выполнения 



курсового проекта, 

ВКР, дипломного 

проекта 

3.Критерии оцени-

вания ( тема  может 

быть рассмотрена  на 

примере локального 

акта ) 

4 Сентябрь 

2015 г. , 

3 квартал 

Тема: Практика социального партнерства 

в деятельности образовательного 

учреждения 

 Раскрыть вопросы: 

1.Нормативно-

првовое обеспечение 

взаимодействия 

работодателей с ОУ 

2.О потребности 

специалистов 

профиля в регионе 

3.О требованиях 

работодателя к 

выпускнику 

4. О качестве 

выполнения 

программ 

производственной 

практики на 

предприятии 

5. О формах 

взаимодействия с 

предприятиями 

5 декабрь 

2015 г, 

4 квартал 

Тема: Формирование профессионального 

и творческого потенциала 

первокурсников методами активного 

обучения 

 Раскрыть вопросы: 

1.О межпредметных 

связях в учебном 

процессе 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2.Классификация 

методов активного 

обучения 

3. Проблемы 

развития 

профессионально-

технического 

мышления 

4.Индивидуальный 

образовательный 

маршрут студента 

 

 


