
Заседания и мероприятия ОМО в 2018 году (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1.  Организационно-

методическое обеспечение 

проведения олимпиад и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по профессиям 

и специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR –

Челябинск 

 
Реализация комплекса 
мер, направленных на 
совершенствование 
профессиональной 
ориентации обучающихся, 
повышение престижа 
среднего 
профессионального 
образования, 
популяризацию рабочих 
профессий. 
 

Проведение заседания ОМО на 

темы: «Особенности проведения 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

по профессиям и 

специальностям, в том числе 

регионального чемпионата WSR 

в 2018 году»; «Методическое 

обеспечение проведения 

олимпиады профессионального 

мастерства» 

апрель  

2018 г. 

Халилова И.В. 

Плешивцева 

Л.Ф. 

Распространение  

опыта, развитие 

инициативы и 

творчества 

преподавателей. 

Повышение качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников СПО. 

 

 

 

 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Участие в разработке и (или) 

рецензировании заданий 

областных конкурсов 

профессионального мастерства и 

областных олимпиад по 

профессиям и специальностям 

СПО 

февраль 

2018 г. 

 

 

Организация и проведение 

областной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся в СПО по УГС 

08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»  

март 

2018 г. 

Организация и проведение 

конкурса профессионального 

мастерства для мастеров 

производственного обучения. 

март 

2018 г. 



Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям: Кирпичная 

кладка, Геодезия. 

май - июнь 

2018 г. 

Участие в независимой 

добровольной сертификации 

выпускников специальностей по 

УГС 08.00.00«Техника и 

технологии строительства» 

июнь 

2018 г. 

2.  Развитие механизма 

внутренней оценки 

качества образовательной 

деятельности и 

квалификации 

выпускников, в том числе 

путем внедрения 

демонстрационного 

экзамена и сертификации 

квалификаций. 

 

Научно-методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и ФГОС по 

ТОП-50, ФГОС среднего 

общего образования. 

Проведение заседания ОМО на 

темы: «Демонстрационный 

экзамен – ключевой инструмент 

оценки качества подготовки 

рабочих и специалистов 

среднего звена» 

сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Халилова И.В. Обобщение опыта, 

развитие инициативы 

и творчества 

преподавателей 

По 

согласованию 

Публикация статей членов ОМО 

УГС «Архитектура», УГС 

«Техника и технологии 

строительства», УГС 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», УГС 

«Изобразительное и прикладные 

виды искусства»  

3.  Внедрение в 

образовательный процесс 

технологий социализации 

студентов 

Проведение заседания ОМО 

«Проблемы социализации и 

эффективной самореализации 

студентов СПО» 

ноябрь 

2018 г. 

Халилова И.В. Обобщение опыта, 

развитие инициативы 

и творчества 

преподавателей. 

По 

согласованию 



 
Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение доступности 
профессионального 
образования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

 

Организация работы секции 

«Экология мегаполиса» в рамках 

проведения городской 

экологической студенческой 

научно-практической 

конференции «Экологические 

проблемы современности» 

февраль 

2018 г. 

Работа секции, охват 

студентов НИРС, 

электронный сборник. 

Организация работы секций 

«Новые материалы и технологии 

строительства», 

«Архитектурный, ландшафтный 

и промышленный дизайн» в 

рамках проведения городской 

студенческой научно-

практической конференции 

«Научная деятельность 

молодежи – будущее России» 

ноябрь 

2018 г. 

4.  Разработка и реализация 
практико-
ориентированных 
технологий обучения 
студентов СПО, в том 
числе на основе сетевого 
взаимодействия. 
 

Проведение заседания ОМО 

«Перспективы и проблемы 

реализация практико-

ориентированных технологий 

обучения студентов СПО, в том 

числе на основе сетевого 

взаимодействия» 

июнь 

2018 г. 

Халилова И.В. 

Плешивцева 

Л.Ф. 

Обобщение опыта, 

развитие инициативы 

и творчества 

преподавателей. 

 

По 

согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


