
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (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 

Организация и проведение 

конкурса «Портфолио 

специальности/профессии» 

Организация работы секций 

«Новые материалы и технологии 

строительства», в рамках 

проведения областной 

студенческой научно-

технической конференции 

«Молодежь. Наука. Технологии 

производства»  

«Методическое обеспечение 

проведения олимпиады 

профессионального мастерства» 

Февраль 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халилова И.В. 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 

2019 г. 

 

 

Организация и проведение 

областной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся в СПО по УГС 

08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» 

Март 

2019 г. 

Организация и проведение 

конкурса профессионального 

Март 

2019 г. 



мастерства для мастеров 

производственного обучения. 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Кирпичная кладка, 

Геодезия. 

Май 

2019 г. 

Участие в независимой 

добровольной сертификации 

выпускников специальностей по 

УГС 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства» 

Июнь 

2019 г. 

2.  Научно – методическое 

обеспечение 

деятельности:  

-по оценке качества 

освоения программ СПО, 

в том числе в формате 

демонстрационного 

экзамена, проводимого по 

технологии WorldSkills; 

-по формированию 

наставничества в условиях 

профессионального 

образования студентов 

Проведение заседания ОМО на 

темы: «Итоги проведения 

демонстрационного экзамена»; 

«Итоги проведения 

сертификации квалификаций». 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

Халилова И.В. Обобщение опыта, 

развитие инициативы 

и творчества 

преподавателей. 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение заседания ОМО на 

тему: «Наставничество в 

условиях профессионального 

образования» 

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» в журнале ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Инновационное 



развитие профессионального 

образования» 

3.  Организация и проведение 

мероприятий по 

повышению уровня 

мотивации у 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению, 

личностному и 

профессиональному 

росту. 

Заседание ОМО: «Проведение 

мастер-классов для 

преподавателей и студентов» 

Февраль 

2019 г. 

Халилова И.В. Обобщение опыта, 

развитие инициативы 

и творчества 

преподавателей. 

Работа секции, охват 

студентов НИРС, 

электронный сборник. 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Организация работы секций 

«Новые материалы и технологии 

строительства», в рамках 

проведения областной 

студенческой научно-

технической конференции 

«Молодежь. Наука. Технологии 

производства»  

Ноябрь 

2019 г. 

 


