
Заседания и мероприятия ОМО в 2018 году (проект) 

№ Приоритетные направления 

методической работы 

Заседания ОМО, 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 Развитие кадрового потенциала 

профессиональных образовательных 

организаций, обновление учебно-

методической базы с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий и создание на их основе 

единой информационно-

образовательной среды. 

III Международная 

научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное 

образование в 

информационном 

обществе» секция 

«Электронно-

библиотечные системы 

в СПО» 

февраль Имамова Т.А Статьи для сборника 

материалов 

конференции 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственны

й технический 

колледж» 

2 Развитие кадрового потенциала 

профессиональных образовательных 

организаций, обновление учебно-

методической базы с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий и создание на их основе 

единой информационно-

образовательной среды. 

Школа 

профессионального 

становления 

«Технология создания 

презентации: в помощь 

библиотечному 

специалисту» 

март Имамова Т.А Банк методических 

разработок 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

3 Научно-методическое обеспечение 

профессиональных образовательных 

программ СПО, разработанных с 

учетом требований профессиональных 

стандартов и ФГОС по ТОП-50, ФГОС 

среднего общего образования 

Обмен опытом: 

комплектование 

библиотечного фонда 

учебными изданиями в 

соответствии с 

профессиональными 

образовательными 

программами СПО по 

апрель Имамова Т.А Обмен опытом ГБУ ДПО 

ЧИРПО 



ТОП-50 

4 Внедрение в образовательный процесс 

технологий социализации студентов 

Научно-методический 

семинар «Роль 

библиотеки в 

реализации 

воспитательных 

технологий и 

технологий 

социализации 

обучающихся ПОО» 

май Имамова Т.А Статьи в журнал 

«Инновационное 

развитие ПО» 

ГБПОУ 

«Копейский 

политехнически

й колледж им. 

С.В. Хохрякова» 

5 Приведение профессиональных 

квалификаций педагогических кадров 

профессиональных образовательных 

организаций в соответствие с 

требованиями соответствующих 

профстандартов. 

Научно-практический 

семинар «Внедрение 

профессионального 

стандарта «Специалист 

библиотечно-

информационной 

деятельности» 

октябрь Имамова Т.А Мониторинг на 

соответствие 

библиотекаря ПОО 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

ГБПОУ 

«Челябинский 

энергетический 

колледж им. 

С.М. Кирова» 

6 Приведение профессиональных 

квалификаций педагогических кадров 

профессиональных образовательных 

организаций в соответствие с 

требованиями соответствующих 

профстандартов. 

Школа 

профессионального 

становления 

«Библиографическое 

описание документа» 

ноябрь Имамова Т.А Рекомендательный 

список литературы 

по актуальной 

тематике  

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 



7 Реализация комплекса мер, 

направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации 

обучающихся, повышение престижа 

среднего профессионального 

образования, популяризации рабочих 

профессий. 

Научно-практический 

семинар «Применение 

современных 

информационных и 

библиотечных 

технологий в процессе 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся ПОО» 

декабрь Имамова Т.А Статьи в журнал 

«Инновационное 

развитие ПО» 

ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №1» 

 

 


