
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 
 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1. Научно-методическое обеспечение деятельности:  

1.1 - по реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных на основе 

ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированных 

ФГОС; 

Заседание 2  

«Вопросы формирования системы 

объективной оценки сформированности 

компетенций у студентов» 

Апрель Захарова С.А. Пакет организационно-

методических 

материалов. 

Сборник статей. 

ГБПОУ 

«МагнПК»  

III научно-практическая конференция 

«Совершенствование профессионального 

образования в условиях реализации 

компетентностного подхода» 

Апрель Захарова С.А. Пакет организационно-

методических 

материалов. 

Сборник статей. 

ГБПОУ 

«МагнПК»  

1.2 - по организации 

внутренней оценки 

качества образовательной 

деятельности; 

Заседание 4 

«Актуальные подходы к организации 

внутренней оценки качества образовательной 

деятельности ПОО» 

Ноябрь Энгельман М.А. Пакет организационно-

методических 

материалов. 
 

ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

 

1.3 - по оценке качества 

освоения программ СПО, 

в том числе в формате 

демонстрационного 

экзамена, проводимого по 

технологии WSR; 

Участие в пилотном проекте по апробации 

внедрения Демонстрационного экзамена 

Март - июнь Энгельман М.А. 

Богатова Е.В. 

Леушканова 

О.Ю. 

Пакет организационно-

методических материалов 

по оценке качества 

профессиональной 

подготовке выпускников 

ПОО ОМО 

ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

«ЧПК №2» 

«МагПК» 

1.4 - по организации 

наставничества в условиях 

профессионального 

образования студентов; 

Круглый стол «Организация 

наставничества в условиях 

профессионального образования 

студентов: проблемы и перспективы» (в 

рамках заседания №2) 

Апрель Захарова С.А. 

Анищенко И.Л. 

Пакет организационно-

методических 

материалов. 

Сборник статей. 

ГБПОУ 

«МагнПК»  

1.5 - по организации 

волонтёрского движения в 

ПОО; 

Творческий конкурс «От сердца к сердцу» Май Нефёдова Л.А. Создание условий для 

позитивной социализации 

обучающихся 

ГБПОУ 

«СаткПК  

им. А.К. 

Савина» 

Волонтёрское сопровождение  

VII Регионального Чемпионата WS – 

Челябинск «Молодые профессионалы» 

(в рамках конкурсных компетенций) 

Декабрь Директора ПОО Пакет организационно-

методических материалов 
ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

«ЧПК №2» 

«МагПК» 

1.6 - по формированию у Заседание 3 Октябрь Каменкова Н.В. Пакет организационно-

методических 
ГБПОУ 



студентов 

предпринимательской 

компетенции. 

«Образовательные программы и проекты, 

инициированные бизнесом, в системе общего 

и СПО» 

Гребнева О.А. материалов. «Миасский 

ПК» 

2. Внедрение в 

образовательный процесс 

компетентностно 

ориентированных 

технологий и методик 

обучения и воспитания, в 

том числе ИКТ, и 

создание на их основе 

современной цифровой 

образовательной среды. 

Заседание 1  
«Возможности использования цифровой 

образовательной среды в условиях 

профессиональной подготовки будущих 

педагогов» 

Февраль Буров Ю.Б. Доклады, публикации 

материалов 
ГБПОУ 

«ЗПК» 

Участие в IV Международной  

научно-практической конференции «Среднее 

профессиональное образование в 

информационном обществе» 

Февраль  Директора ПОО Доклады, публикации 

материалов 
По 

требованию 

3 Организация и 

проведений мероприятий 

по повышению уровня 

мотивации обучающихся 

к профессиональному 

самоопределению, 

личностному и 

профессиональному 

росту. 

Фестиваль «Троицкие встречи» Февраль  Филатова И.В. Пакет организационно-

методических материалов, 

награждение участников 

ГБПОУ 

«ТПК» 

Фестиваль «Староста года» среди 

студентов педагогических колледжей 

Челябинской области 

Апрель Коростина Н.В. Пакет организационно-

методических материалов, 

награждение участников 

ГБПОУ 

«Миасский 

ПК» 

IV Региональные педагогические чтения, 

посвящённые памяти А.А. Ефремова 

Май Анищенко И.Л. Совершенствование 

исследовательской 

компетенции 

обучающихся, выпуск 

сборника материалов 

ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

Областной конкурс ученических и 

студенческих исследовательских работ /  

Студенческая НПК «От студенческого 

творчества – к педагогическому 

исследованию» 

Май Кузнецова Я.А. Рост профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов 

Согласно 

приказа 

МОиН ЧО 

ГБПОУ 

 «ЧПК № 2» 

Областной фестиваль КВН среди команд 

студентов ПОО, осуществляющих 

подготовку по специальностям пед. 

профиля  

Ноябрь Алексеев А.Я. 

Бружас В.В. 

Создание условий для 

позитивной социализации 

обучающихся 

ГБПОУ 

«ЗПК» 

4. Организация и 

проведений мероприятий 

по формированию у 

обучающихся СПО 

гражданственности и 

патриотизма. 

Областной сбор студенческого актива Октябрь Валах С.В. Пакет организационно-

методических материалов, 

награждение участников 

ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

Фестиваль патриотической песни  

«Пою моё Отечество!» 

Май Похилюк Е.В. Пакет организационно-

методических материалов, 

награждение участников 

ГБПОУ 

«МагПК» 

5. Организационно- Международный конкурс педагогического Февраль Грязных О.Ю. Пакет организационно- ГБПОУ   



методическое обеспечение 

проведения олимпиад и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по профессиям 

и специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR – 

Челябинск. 

мастерства «Паруса мечты» методических материалов, 

награждение победителей 

и участников, справка по 

итогам конкурса 

Рост профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов 

«ЧПК № 2» 

Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства «Планета 

ПРОФИ» 

Март Боева С.З. ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

Региональная дистанционная олимпиада 

по ОГСЭ дисциплинам  

(МХК) 

Март  Неустроева Н.В.  ГБПОУ 

«Миасский 

ПК» 

Межрегиональная олимпиада по педагогике и 

частным методикам по специальности 

«Дошкольное образование» 

Апрель Проняева С.В. Рост профессиональной 

компетентности будущих 

специалистов 

ГБПОУ   

«ЧПК № 2» 

Тренировочные сборы по подготовке к 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

Октябрь Кузнецова Я.А. Пакет организационно-

методических материалов 
ГБПОУ   

«ЧПК № 2» 

VII Региональный Чемпионат WS – 

Челябинск «Молодые профессионалы» 

Декабрь Директора ПОО Пакет организационно-

методических материалов 
Согласно 

приказа 

МОиН ЧО 

6. Профилактика 

асоциальных явлений в 

подростковой среде и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Спортивно-оздоровительная акция 

«Здоровым быть модно!» 

Апрель Валах С.В. Пакет организационно-

методических материалов, 

награждение участников 

ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

7. Обобщение и 

распространение опыта 

ПОО в области решения 

приоритетных задач 

развития СПО. 

Межрегиональный фестиваль методической 

продукции педагогических работников 

«Профессионализм. Творчество. Успех» 

Октябрь-

декабрь 

Анищенко И.Л. 

Ульянова Т.А. 

Протокол экспертизы 

конкурсных материалов, 

награждение победителей 

и участников 

ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

Научно-практическая конференция  

«Современные образовательные 

технологии как объективная потребность  

Ноябрь  Чилингер Н.М. Сборник статей  ГБПОУ 

«ТПК» 

8. Обеспечение соответствия 

уровня квалификации 

педагогических кадров 

требованиям 

профессиональных 

стандартов. 

Популяриция профессионального опыта 

педагогических работников в научно-

методическом журнале «Дидакт» 

(Учредитель – ГБПОУ «ЧПК №1») 

В течение 

года 

Анищенко И.Л. Выпуск номера 

журнала 
ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

 
 


