
Заседания и мероприятия ОМО в 2018 году (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.  

Работа временного творческого 

коллектива ОМО.  

«Разработка комплекта конкурсных 

заданий для проведения олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям входящих в УГС, и 

для регионального чемпионата WSR – 

Челябинск по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля» 

Февраль 

2018г 

Попова Ю.А Методическая 

разработка 

конкурсных заданий 

для проведения 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям 

входящих в УГС, и 

для регионального 

чемпионата WSR – 

Челябинск по 

компетенции «Ремонт 

и обслуживание 

легкового 

автомобиля» 

По 

согласованию 

2.  Развитие механизма 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

деятельности и 

квалификации 

выпускников, в том 

числе путем внедрения 

демонстрационного 

экзамена и 

сертификации 

квалификаций.  

Заседание ОМО 

«Оценка качества образовательной 

деятельности и квалификации 

выпускников, в том числе путем 

внедрения демонстрационного 

экзамена и сертификации 

квалификаций».  

 

Апрель 

2018г  

Попова Ю.А Разработка 

методического 

указания по 

проведению 

демонстрационного 

экзамена 

по компетенциям УГС 

ОМО. 

 

По 

согласованию 

3.  Научно-методическое Заседание ОМО Сентябрь Попова Ю.А Сборник докладов По 



обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и ФГОС по 

ТОП-50, ФГОС 

среднего общего 

образования. 

«Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО, разработанных с 

учетом требований профессиональных 

стандартов и ФГОС по ТОП-50, ФГОС 

среднего общего образования». 

2018г выступлений членов 

объединения по теме 

«Научно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО» 

согласованию 

4.  Разработка и 

реализация практико-

ориентированных 

технологий обучения 

студентов СПО, в том 

числе на основе 

сетевого 

взаимодействия. 

Развитие кадрового 

потенциала 

профессиональных 

образовательных 

организаций в области 

применения в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и создание 

на их основе единой 

информационно-

образовательной среды. 

Заседание ОМО 

«Применение практико-

ориентированных технологий на 

основе сетевого взаимодействия при 

обучении студентов СПО» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе, как шаг к созданию единой 

информационно-образовательной 

среды» 

Ноябрь 

2018г 

Попова Ю.А Электронный учебник 

по специальности или 

профессии ТОП-50 

По 

согласованию 

 

 

 

 


