
Заседания и мероприятия ОМО в 2017 году (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления методической 

работы 

Заседания ОМО, мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1. Актуализация содержания 

программ и 

педагогических 

технологий, применяемых 

в профессиональном 

образовании, с учётом 

требований 

профессиональных 

стандартов и ФГОС-4 по 

ТОП-50, ФГОС среднего 

общего образования 2012 

г. 

- Заседание ОМО: «Актуализация 

действующих ОПОП СПО с учётом 

требований профессиональных 

стандартов и ФГОС-4»  

 

Март  

2017 

Колдаева О.А. Обобщение опыта 

ПОО. 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

on-line 

- Работа ВТК по обновлению ОПОП 

по специальности 43.02.02. 

«Парикмахерское искусство» с учетом 

требований профессионального 

стандарта.  

Февраль 

2017 

Ерина Н.И. 

Колдаева О.А. 

Проектная 

деятельность с 

оформлением итогов 

в виде методической 

работы по профессии 

«Парикмахер» 

ГБУ ДПО  

ЧИРПО 

(библиотека) 

- Работа ВТК по созданию фондов 

оценочных средств по каждой 

профессии, специальности УГС с 

учетом ПС и ФГОС-4. 

 

В теч.  

уч. года 

Колдаева О.А. Обобщение опыта 

ПОО: создание метод. 

указаний по УГС. 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

2. Совершенствование 

организации, проведения и 

методического обеспечения 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям, 

регионального чемпионата 

WSR – Челябинск среди 

студентов профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Заседание ВТК:   

Разработка и экспертиза заданий, 

критериев оценивания для олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе движения 

WorldSkills и «АБИЛИМПИКС»; 

- Работа в качестве членов жюри на 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

В теч.  

уч. года 

Ерина Н.И. 

Колдаева О.А. 

Программа 

взаимодействия 

экспертного 

сообщества УГС 

ОМО 4 с разработкой 

комплектов заданий, 

экспертных листов,  

рецензий, 

аналитических 

материалов. 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 



3. Реализация комплекса мер, 

направленных на 
обеспечение навигации по 

востребованным и 

перспективным профессиям, 

повышение престижа 

среднего профессионального 

образования. 

Заседание ОМО: 

«Формирование профессионально-

ориентированной личности среди 

студентов (конкурсная деятельность). 

Механизмы выстраивания диалога 

между СПО и работодателями» 

Май 2017 г. Колдаева О.А. Обобщение опыта 

работы ПОО. 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

Форум 4 ОМО 

4 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на обеспечение доступности 

профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заседание ОМО:   

«Особенности обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе СПО» 

Сентябрь 

2017 

Колдаева О.А. Трансляция опыта 

ГБПОУ ЧГПГТ,  

ГБПОУ ЧТТЛП. 

ГБПОУ 

«Челябинский 

техникум 

текстильной и 

легкой 

промышленности» 

5. Дополнительное 

профессиональное 

образование педагогических 

кадров с учетом требований 

профессиональных 

стандартов и на их основе 

обеспечение непрерывного 

профессионального 

образования. 

Заседание ОМО:   

«Теория и практика непрерывного 

профессионального образования» 

Декабрь 

2017 

Ерина Н.И. 

Колдаева О.А. 

Трансляция опыта 

ПОО. 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

on-line 

 

 


