
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место проведения 

1 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

компетентностно 

ориентированных 

технологий и методик 

обучения и 

воспитания, в том 

числе информационно-

коммуникационных, и 

создание на их основе 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Мастер-класс «Внедрение в 

образовательный процесс по УД ОГСЭ 

цикла компетентностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения и воспитания 

28 февраля 

2019 г. 

Задорожная Н.В. Обмен опытом. ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Г.И. Носова» 

2 Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, и по 

оценке качества 

освоения программ 

СПО. 

 

Семинар «Актуальные вопросы 

подготовки и проведения экзамена по 

УД «Русский язык» в 2019 году» 

Март  

2019 г. 

Задорожная Н.В. Обмен опытом, 

совершенствовани

е качества 

образовательных 

услуг. 

ГБПОУ «ЧТПиГХ им. 

Я.П. Осадчего» 



3 Обобщение и 

распространение 

опыта ПОО в области 

решения 

приоритетных задач 

развития среднего 

профессионального 

образования. 

Мастер-класс «Опыт реализации 

«Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ» в условиях 

ГБПОУ «ЧГКИПИТ» 

Май  

2019 г. 

Задорожная Н.В. Обмен опытом ГБПОУ «ЧГКИПИТ» 

4 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

компетентностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения и 

воспитания, в том 

числе информационно-

коммуникационных, и 

создание на их основе 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Смотр-конкурс методических 

разработок по УД ОГСЭ цикла 

Сбор 

конкурсных 

материалов 

до 

30.09.2019 г. 

Подведение 

итогов 

октябрь 

2019 г. 

Задорожная Н.В. Обмен опытом  ГБПОУ «ЧТПиГХ им. 

Я.П. Осадчего» 



5 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

компетентностно-

ориентированных 

технологий и методик 

обучения и 

воспитания, в том 

числе информационно-

коммуникационных, и 

создание на их основе 

современной 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

преподавания УД ОГСЭ цикла в 

условиях ПОО СПО» 

Октябрь 

2019 г. 

Задорожная Н.В. Обмен опытом, 

совершенствовани

е качества 

образовательных 

услуг. 

ГБПОУ «ЧТПиГХ 

им.Я.П. Осадчего» 

6 Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, и по 

оценке качества 

освоения программ 

СПО. 

ВТК «Разработка пакета 

экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной 

аттестации студентов ПОО СПО по 

УД «Русский язык»» 

Декабрь 

2019 г. 

Задорожная Н.В. Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности 

ГБПОУ «ЧТПиГХ 

им.Я.П. Осадчего» 

 


