
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической 

работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1.  Организационно-

методическое 

обеспечение 

проведения олимпиад 

и конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR 

Челябинск. 

 

Участие в разработке и (или) 

рецензировании заданий областных 

конкурсов профессионального 

мастерства и областных олимпиад по 

профессиям и специальностям СПО, в 

т.ч. в региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству 

WorldSkills 

Участие в организации подготовки и 

проведения областных конкурсов 

профессионального мастерства и 

областных олимпиад по профессиям и 

специальностям СПО (согласно плану 

работы МОиН Челябинской области). 

Март 

2019 г. 

Карзунова Г.В. Эффективное участие 

студентов в различных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

ГБПОУ 

«Южно-

Уральский 

многопрофиль

ный колледж»  

2.  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: круглый стол по 

теме: «Внедрение в образовательный 

процесс компетентностно-

ориентированных технологий и 

методик обучения и воспитания, в том 

числе информационно-

коммуникационных» 

Апрель 

2019 г. 

Карзунова Г.В. 

Сорокина Н.В. 

Выявление, изучение, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта, повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

ГБПОУ 

«Копейский 

политехничес

кий колледж 

им. С.В. 

Хохрякова» 



3.  Организация и 

проведение 

мероприятий по 

повышению уровня 

мотивации 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению, 

личностному и 

профессиональному 

росту. 

Заседание ОМО по теме: 

«Организация и проведение 

мероприятий по повышению уровня 

мотивации обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению, личностному и 

профессиональному росту» 

Октябрь 

2019 г. 

Карзунова Г.В. 

Лукьяненко О.В. 

Выявление, изучение,  

распространение 

передового 

педагогического 

опыта.  

 

ГБПОУ 

«Челябинский 

механико-

технологическ

ий техникум» 

ул. 

Грибоедова,  

д. 50 

4.  Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности по 

организации 

волонтерского 

движения в ПОО; 

Заседание ОМО по теме: «Научно-

методическое обеспечение 

деятельности по организации 

волонтерского движения в ПОО» 

Ноябрь 

2019 г. 

Карзунова Г.В. 

Соловьева А. Г. 

Подготовка к участию 

в областных и 

всероссийских 

конкурсах, повышение 

престижа рабочих 

профессий и 

специальностей СПО. 

ГБПОУ 

«Челябинский 

профессионал

ьный 

колледж» 

 


