
Проект 

Заседания и мероприятия ОМО 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания ОМО, мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1. Обеспечение 

инвестиционной 

привлекательности 

образовательных 

программ, их обновление с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов 

 

-Заседание ОМО: «Подготовка и 

проведение промежуточной и итоговой 

аттестации студентов ПОО» 

Май 2015 Жердий Н.Ю. 

 

- Обобщение опыта работы 

ПОО; 

- Рекомендации по 

проведению 

промежуточной аттестации 

студентов ПОО; 

 

- Рекомендации по 

корректировке ОПОП в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов; 

 

 

 

 

 

- Создание фондов 

оценочных средств по 

специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

- Проект Положения о 

портфолио обучающихся в 

ПОО; 

- Рекомендации по 

выполнению ВКР;  

 

 

ЧИРПО, 

on-line 

 

 

 

 

-Заседание ОМО: «Актуализация 

действующих ОПОП СПО с учётом 

требований профессиональных 

стандартов»  

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

 

Жердий Н.Ю. 

 

 

 

 

ЧИРПО, 

on-line 

- Работа ВТК по обновлению ОПОП по 

профессии «Повар, кондитер» и 

специальности «Технология продукции 

общественного питания» с учетом 

требований профессиональных 

стандартов;  

- Работа ВТК по созданию фондов 

оценочных средств по каждой 

профессии, специальности УГС; 

 

 

- Работа ВТК по разработке проекта 

Положения о портфолио обучающихся 

в ПОО; 

- Участие в областном конкурсе 

дипломных работ студентов ПОО для 

определения лучших работ и выработки 

единых требований к оформлению ВКР 

В теч. года Карпунина Е.Э.  



2. Совершенствование 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся через 

проведение 

профориентационной 

работы, 

мероприятий по 

повышению престижа 

рабочих профессий, 

организации технического 

творчества обучающихся, 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Заседание ОМО: «Подготовка 

студентов ПОО к олимпиадам, 

конкурсам по специальностям и 

профессиям, в том числе в 

сотрудничестве с международной 

некоммерческой ассоциацией 

WorldSkills International (WSI)» 

 

Заседание ОМО: «Особенности 

разработки конкурсных заданий с 

учётом современных технологий и в 

целях формирования высокого уровня 

компетенций» 

 

Февраль 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

Жердий Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Карпунина Е.Э. 

- Обобщение опыта работы 

ПОО; 

Повышение квалификации 

педагогов, мастеров п/о по 

методике проведения 

мероприятий WorlSkills  

для экспертов 

 

- Обобщение опыта работы 

ПОО 

 

 

 

 

- Материалы конкурсных 

заданий: комплекты 

заданий, экспертные 

листы, рецензии, 

аналитические материалы 

 

ЧИРПО, 

on-line 

 

 

 

 

 

 

ЧИРПО, 

on-line 

- 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 Жердий Н.Ю. 

Карпунина Е.Э. 

 

 

 


