
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. 

Заседание ОМО: 

«Лучшие практики 

реализации 

компетентностно 

ориентированных 

технологий на основе 

современной цифровой 

образовательной среды 

УГС «Машиностроение»  

Апрель Сайбель 

Т.П. 

Тельминова 

Л.Б. 

 

Применение лучших практик 

компетентностно 

ориентированных технологий 

на их основе современной 

цифровой образовательной 

среды УГС 

«Машиностроение» в ПОО 

Челябинской области. 

 

По 

согласованию 

2.  Научно-методическое 

обеспечение деятельности: 

– по реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО, разработанных на 

основе ФГОС СПО по ТОП-50 

актуализированных ФГОС; 

– по организации 

волонтерского движения в 

ПОО; 

– по формированию у 

студентов 

предпринимательской 

компетенции. 

Заседание ОМО: 

семинар «Актуализация 

содержания обучения с 

учетом требований 

профстандартов, ФГОС 

по ТОП-50 и 

актуализированных 

ФГОС» 

Заседание ОМО: 

«Лучшие практики 

организации 

волонтерского движения, 

формирования у 

студентов 

предпринимательской 

компетенции» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Сайбель 

Т.П. 

Тельминова 

Л.Б. 

 

Рассмотрение предложенного 

опыта по актуализации 

содержания обучения с 

учетом требований 

профстандартов, ФГОС по 

ТОП-50 и актуализированных 

ФГОС на заседаниях ЦМК в 

ПОО Челябинской области.  

Применение лучших практик 

по организации 

волонтерского движения, 

формированию у студентов 

предпринимательской 

компетенции в ПОО 

Челябинской области» 

По 

согласованию 

3.  Организационно-

методическое обеспечение 

проведения олимпиад и 

конкурсов профессионального 

Заседание ОМО 

«Особенности 

организации и 

методического 

Январь Сайбель Т.П 

Тельминова 

Л.Б. 

 

Качественная разработка и 

отбор конкурсных заданий на 

областные олимпиады и 

профессиональные конкурсы 

ГБПОУ «ЧЭК 

им. С.М. 

Кирова» 



мастерства по профессиям и 

специальностям, в том числе 

регионального чемпионата 

WSR Челябинск. 

обеспечение проведения 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR» 

Кулиненко 

И.М. 

Цуканова 

И.Н. 

для специальностей 15.02.08, 

15.02.15, Технология 

машиностроения и 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства  

профессии Станочник 

(металлообработка) 

4.  Организация и проведение 

мероприятий по 

формированию у 

обучающихся СПО 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

Заседание ОМО: 

семинар «Лучшие 

практики по 

формированию у 

обучающихся СПО 

гражданственности и 

патриотизма» 

Ноябрь Сайбель 

Т.П. 

Тельминова 

Л.Б. 

 

Распространение опыта по 

формированию у 

обучающихся СПО 

гражданственности и 

патриотизма» 

По 

согласованию  

 


