
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

Ответственный 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. 

 

Заседание ОМО по вопросам 

подготовки и организации 

областных олимпиад и конкурсов 

в рамках работы ОМО 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Ивандикова О.Е. 

Плешивцева 

Л.Ф. 

Качественная разработка и 

отбор конкурсных заданий 

на профессиональные 

конкурсы для 

специальности 13.02.11 и 

профессии «Электромонтер 

по обслуживанию 

электрооборудования». 

ГБПОУ «ЧЭК 

им. С.М. 

Кирова» 

Заседание ВТК Февраль  Члены ВТК По 

согласованию 

Организация и проведение 

профессионального конкурса по 

направлению 13.00.00 

Март Члены жюри Качественное проведение 

профессионального 

конкурса по направлению 

13.00.00 

По 

согласованию 

2 Организационно-

методическое 

обеспечение проведения 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR 

Челябинск.  

Олимпиада по электротехнике Апрель Ивандикова О.Е. 

   Шумакова Н.Н. 

Плешивцева 

Л.Ф. 

Разработка и проведение 

олимпиады по 

электротехнике 

По 

согласованию 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий по 

повышению уровня 

Заседание ОМО: семинар «Опыт 

проведения областных конкурсов 

и олимпиад по специальностям 

УГС 13.00.00». 

Май Ивандикова О.Е. 

Батенок О.В. 

Плешивцева 

Л.Ф. 

Распространение опыта 

проведения мероприятий по 

повышению престижа 

рабочих профессий, 

По 

согласованию 



мотивации 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению, 

личностному и 

профессиональному 

росту. 

обсуждение итогов 

областных 

профессиональных 

конкурсов 

4 Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности по 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных на 

основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, 

актуализированных 

ФГОС 

Заседание ОМО: семинар 

«Научно-методическое 

обеспечение основных 

образовательных программ СПО, 

разработанных с учетом 

требований образовательных 

стандартов и ФГОС по ТОП 50 и 

актуализированных ФГОС 

Сентябрь Ивандикова О.Е. 

Марченко И.Б. 

Плешивцева Л.Ф. 

 

  

Решение вопросов 

актуализации стандартов по 

ТОП 50 

По 

согласованию 

5 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: семинар 

«Внедрение в образовательный 

процесс компетентностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения» 

Ноябрь Ивандикова О.Е. 

Плешивцева Л.Ф. 

Решение вопросов 

внедрения новых методик и 

технологий обучения 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

 


