
Заседания и мероприятия ОМО 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания ОМО, мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведени

я 

1. Актуализация 

содержания и 

технологий, 

применяемых в 

профессиональном 

образовании, с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

 

Заседание ОМО: «Мониторинг 

содержания действующих ОПОП СПО с 

учётом требований профессиональных 

стандартов»  

Сентябрь 

2016 

Жердий Н.Ю. 

Карпунина 

Е.Э. 

Обобщение опыта ПОО ЧИРПО, 

on-line 

Работа ВТК по корректировке 

содержания ОПОП с учетом требований 

профессиональных стандартов по 

профессии 

«Социальный работник»; 

 по специальностям «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий»; 

«Технология мяса и мясных продуктов»; 

«Технология продукции общественного 

питания»; 

«Социальная работа» 

В теч. года Карпунина 

Е.Э. 

Рекомендации по коррек-

тировке ОПОП в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных стан-

дартов; 

 

 

 

 

 

 

Работа ВТК по созданию фондов оце-

ночных средств по каждой профессии, 

специальности УГС: 

 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»; 

«Технология мяса и мясных продуктов»; 

«Технология продукции общественного 

питания»; 

«Социальный работник»; 

«Социальная работа» 

В теч. года Карпунина 

Е.Э. 

Создание фондов оценоч-

ных средств по професси-

ям и специальностям 

УГС  

 

 

2. Развитие кадрового 

потенциала ПОО, 

обновление учебно-

методической базы с 

использованием 

информационно- 

Заседание ОМО: Организация 

самостоятельной работы студентов с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Февраль 2016 Жердий Н.Ю. 

Карпунина 

Е.Э. 

 Обобщение опыта работы 

ПОО 

 

Повышение квалификации 

педагогов по обеспечению 

образовательного 

ГБПОУ 

«ЮУГК» 

 



коммуникационных 

технологий и  

создание на их основе 

единой информационно-

образовательной среды 

 

процесса дистанционными 

образовательными 

технологиями 

 

3. Методическое обеспечение 

организации и проведения 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства по профессиям 

и специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR-

Челябинск, среди 

студентов ПОО 

Заседание ОМО: Мастер-класс  

Формирование профессионально-

ориентированной личности среди числа 

одаренных студентов через творческие 

педагогические мастерские 

 

Стажировка мастеров п/о по 

кондитерскому мастерству 

Май 2016 

 

 

 

 

 

Март 2016 

Карпунина 

Е.Э. 

Обобщение опыта работы 

ПОО 

 

 

 

Повышение квалификации 

мастеров п/о по 

кондитерскому мастерству 

ГБПОУ 

«ЧГПГТ 

им. А.В. 

Яковлева» 

 

4. Реализация комплекса мер, 

направленных на 

совершенствование 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

повышение престижа 

среднего 

профессионального 

образования, 

популяризация рабочих 

профессий 

Заседание ОМО: Профессиональное 

самоопределение обучающихся через 

проведение профориентационной работы 

 

Ноябрь 2016 Карпунина 

Е.Э. 

Методические разработки 

по проведению в ПОО 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации в СОШ и 

взаимодействие с 

работодателями; 

ГБОУ ДОД 

ДУМ 

«Смена» 

 Разработка и экспертиза заданий, 

критериев оценивания для олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе движения 

WorldSkills; 

Работа в качестве членов жюри на 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

В теч. года Карпунина 

Е.Э. 

Методическая разработка 

конкурсных заданий с 

учетом требований к 

специалистам мировых 

профессиональных 

компетенций; 

Комплекты заданий, 

Экспертные листы,  

Рецензии, 

Аналитические материалы  

 

 

 


