
Заседания и мероприятия ОМО в 2018 году (проект) 

 
№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия ОМО Примерный 

срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 Оказание эффективной 

помощи работникам 

ПОО в повышении 

качества 

образовательного 

процесса и повышении 

профессионализма, 

организация 

деятельности ОМО, 

обобщение передового 

педагогического опыта 
(реализация направлений 1, 

3, 5, 7, 9) 

Заседание 1  
«Осуществление образовательной 

деятельности ПОО СПО в соответствии с 

требованиями законодательства в области 

образования» 

Февраль Энгельман М.А., 

Анищенко И.Л., 

Шаталова Н.В. 

Пакет 

организационно-

методических и 

нормативных 

материалов 

ГБПОУ  

«ЧПК №1» 

Межрегиональный фестиваль 

методической продукции педагогических 

работников «Профессионализм. 

Творчество. Успех» 

Октябрь-

декабрь 

Анищенко И.Л., 

Колотухина Я.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» 

Заседание 4 

«Обобщение опыта по адаптации студентов 

групп нового набора в условиях 

педагогического колледжа» 

Ноябрь Буров Ю.Б., 

Алексеев А.Я., 

Бружас В.В. 

Пакет 

организационно-

методических 

материалов, 

публикация 

материалов заседания 

в научно-

периодических 

изданиях 

ГБПОУ 

«ЗПК» 

2 Совершенствование 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся через 

проведение 

профориентационной 

работы, проведение 

мероприятий по 

повышению престижа 

специальностей СПО, 

V Региональный Чемпионат WS – 

Челябинск  

«Молодые профессионалы» 

5-9 февраля Директора ПОО Пакет 

организационно-

методических 

материалов 

Согласно 

приказа 

МОиН ЧО 

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

организационно-

методических 

материалов, 

награждение 

участников 

ГБПОУ 

«ТПК» 

Международный конкурс 

педагогического мастерства «Паруса 

Февраль Грязных О.Ю. Пакет 

организационно-
ГБПОУ   

«ЧПК № 2» 



участия в чемпионатах 

WorldSkillsRussia, 

внедрение в 

образовательный процесс 

технологий 

социализации 

обучающихся (реализация 

направлений 2, 4, 6, 11) 

мечты» методических 

материалов, 

награждение 

победителей и 

участников, справка по 

итогам конкурса 

Рост 

профессиональной 

компетентности 

будущих специалистов 

Межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства «Планета 

ПРОФИ» 

1-2 марта Шаталова Н.В. ГБПОУ  

«ЧПК № 1» 

Региональная дистанционная олимпиада 

по ОГСЭ дисциплинам  

(Русский язык и культура речи) 

Март  Неустроева Н.В.  Совершенствование 

навыков владения 

нормами современного 

русского 

литературного языка, 

повышение уровня 

речевой культуры 

студентов по 

специальностям 

педагогического 

профиля  

ГБПОУ 

«Миасский 

ПК» 

III Региональные педагогические чтения, 

посвящённые памяти А.А. Ефремова 

Апрель Анищенко И.Л. Совершенствование 

исследовательской 

компетенции 

обучающихся, выпуск 

сборника материалов 

ГБПОУ  

«ЧПК № 1» 

Межрегиональная олимпиада по 

педагогике и частным методикам по 

специальности «Дошкольное 

образование» 

Апрель Проняева С.В. Рост 

профессиональной 

компетентности 

будущих специалистов 

ГБПОУ   

«ЧПК № 2» 

Спортивно-оздоровительная акция 

«Здоровым быть модно!» 

Апрель Валах С.В. Пакет 

организационно-

методических 

материалов, 

награждение 

участников 

ГБПОУ  

«ЧПК № 1» 

Творческий конкурс «От сердца к 

сердцу» 

Май Нефёдова Л.А. Пакет 

организационно-

методических 

материалов, 

награждение 

ГБПОУ 

«СаткПК  

им. А.К. 

Савина» 



участников 

Создание условий для 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

Фестиваль патриотической песни  

«Пою моё Отечество!» 

Май Похилюк Е.В. Пакет 

организационно-

методических 

материалов, 

награждение 

участников 

ГБПОУ 

«МагПК» 

Областной сбор студенческого актива Октябрь Валах С.В. Пакет 

организационно-

методических 

материалов, 

награждение 

участников 

ГБПОУ  

«ЧПК № 1» 

Тренировочные сборы по подготовке к 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(по стандартам WorldSkills) 

Октябрь Кузнецова Я.А. Пакет 

организационно-

методических 

материалов 

ГБПОУ   

«ЧПК № 2» 

Областной фестиваль КВН среди команд 

студентов ПОО, осуществляющих 

подготовку по специальности 

педагогического профиля  

Ноябрь Алексеев А.Я., 

Бружас В.В. 

Создание условий для 

позитивной 

социализации 

обучающихся 

ГБПОУ 

«ЗПК» 

3 Разработка и внедрение в 

образовательный процесс 

ИКТ, создание на их 

основе единой 

информационно-

образовательной среды 
(реализация направления 3) 

Участие в III Международной  

научно-практической конференции 

«Среднее профессиональное образование 

в информационном обществе» 

1 февраля  Директора ПОО Доклады, публикации 

материалов 
По 

требованию 

4 Актуализация 

содержания и 

технологий, 

применяемых в 

профессиональном 

образовании, с учетом 

требований 

профессиональных 

Заседание 2  
«Подходы к выполнению учебно-

исследовательских студенческих работ 

системе среднего профессионального 

педагогического образования» 

Апрель Тренин А.С., 

Нефёдова Л.А. 

Пакет 

организационно-

методических 

материалов 

ГБПОУ 

«СаткПК  

им. А.К. 

Савина» 

Региональная научно-практическая 

конференция 

«Повышение научно-исследовательской 

Апрель Захарова С.А. Сборник статей ГБПОУ 

«МагПК» 



стандартов, разработка 

на их основе 

инновационных У-МК, в 

том числе электронных 
(реализация направлений 1, 

10) 

инициативы преподавателей и студентов 

в рамках дуального обучения» 

Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «От 

студенческого творчества – к 

педагогическому исследованию» 

Май Кузнецова Я.А. Рост 

профессиональной 

компетентности 

будущих специалистов 

ГБПОУ   

«ЧПК № 2» 

Областной конкурс ученических и 

студенческих исследовательских работ 

Май Кузнецова Я.А. Рост 

профессиональной 

компетентности 

будущих специалистов 

Согласно 

приказа 

МОиН ЧО 

ГБПОУ   

«ЧПК № 2» 

Заседание 3  
«Реализация практико-ориентированных 

технологий при сопровождении студентов в 

учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе на основе сетевого взаимодействия» 

Сентябрь 

 

Чесноков А.Н., 

Дубровина О.С. 

Публикация 

материалов заседания 

в журнале 

«Инновационное 

развитие 

профессионального 

образования» 

(ЧИРПО) 

ГБПОУ 

«ЧелПК» 

5 Развитие механизма 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

деятельности и 

квалификации 

выпускников, в том 

числе путем внедрения 

демонстрационного 

экзамена 
(реализация направления 8) 

Участие в пилотном проекте по 

апробации внедрения 

Демонстрационного экзамена в формате 

государственной итоговой аттестации 

Апрель-май Энгельман М.А., 

Леушканова 

О.Ю. 

Пакет 

организационно-

методических 

материалов по оценке 

качества 

профессиональной 

подготовке 

выпускников ПОО 

ОМО 

ГБПОУ  

«ЧПК № 1» 

ГБПОУ 

«МагПК» 

 


