
Проект 

Заседания и мероприятия ОМО  

 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 Оказание эффективной 

помощи работникам 

ОУ в повышении 

качества 

образовательного 

процесса и повышении 

профессионализма, 

организация 

деятельности ОМО 

ПП, обобщение 

передового 

педагогического опыта 

Заседания ОМО ПП: 

1. Особенности организации учебно-

исследовательской деятельности по 

пед. специальностям 

 

февраль 

 

Богатова  

Елена 

Викторовна, 

директор 

 

 

Документация по 

направлениям работы 

 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ЧПК №2» 

2. Проблемы духовно-нравственного 

воспитания будущего педагога 

апрель Малявкина  

Людмила 

Николаевна, 

и.о. директора 

Методические 

рекомендации 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«МагнПК» 

3.Организация учебно-

производственной практики студентов 

по ФГОС СПО III поколения 

октябрь Суфлян  

Лариса 

Юрьевна,  

и. о. директора 

Документация по 

направлениям работы 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ТПК» 

4. Использование современных 

образовательных технологий в 

формировании общих и 

профессиональных компетенций 

студентов педагогического профиля 

декабрь Тренин  

Антон 

Сергеевич, 

директор  

Методические 

рекомендации 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ) 

«Саткинский 

политехничес

кий техникум 

имени А.К. 

Савина» 

2 Совершенствование 

системы 

сопровождения 

профессионального 

Разработка олимпиадных заданий   по 

дисциплинам и специальностям  

в течение 

года 

 Подготовка студентов 

к участию в областном 

этапе конкурсов и 

олимпиад  

ПОО   

(по 

отдельному 

плану) 



самоопределения 

обучающихся через 

проведение 

профориентационной 

работы, проведение 

мероприятий по 

повышению престижа 

специальностей СПО 

Областной профессионально-

творческий конкурс «Зажигаем звезды 

пед. мастерства»  

февраль Угринова Т. Ю., 

зам. директора 

по УР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ТПК» 

Областной Фестиваль студенческой 

прессы 

февраль Зам. директора 

по ВР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ЧПК №2» 

Областная студенческая Н-ПК «От 

студенческого творчества — к 

педагогическому исследованию» 

май Кузнецова Я.А., 

зам. директора 

по НМР 

Подготовка студентов 

к участию в СНО 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ЧПК №1» 

Областной Фестиваль патриотической 

песни 

май Зам. директора 

по ВР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«МагнПК» 

Организация Областного сбора 

студенческого актива  

октябрь Валах С.В., зам. 

директора по ВР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ЧПК №1» 

Областной конкурс педагогического 

мастерства (по плану МО и Н 

Челябинской области) 

сентябрь-

ноябрь 

Шаталова Н.В., 

зам. директора 

по УР 

Подготовка студентов 

к участию в конкурсе 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ЧПК №1» 

3 Разработка и 

внедрение в 

образовательный 

процесс ИКТ, создание 

на их основе единой 

информационно-

образовательной 

среды 

Научно-практическая конференция 

«Современное педагогическое 

образование: теория и практика 

формирования общих и 

профессиональных компетенций 

студентов» 

март Анищенко И.Л., 

зам. директора 

по Н-МР 

Сборник 

методических 

материалов 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ЧПК №1» 

Научно-практическая конференция 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

подготовке как объективная 

потребность» 

октябрь Угринова Т. Ю., 

заместитель 

директора по УР 

Сборник 

методических 

материалов 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ)  

«ТПК» 

4 Внедрение в Рассмотрение на Методическом совете В течение Члены Рецензирование ГБОУ СПО 



деятельность ПОО 

ФГОС нового 

поколения и 

разработка на их 

основе 

инновационных  

УМК, в том числе 

электронных 

ОМО ПП методических материалов, 

подлежащих рецензированию 

года Методического 

Совета 

ОМО ПП 

методических 

материалов ПОО 

ОМО ПП 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

(ССУЗ)  

«ЧПК №1» 

 


