
Заседания и мероприятия ОМО в 2017 году (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания ОМО, мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 Реализация 

механизмов 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров 

с учетом требований 

профессиональных 

стандартов и 

обеспечение системы 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

Заседание ОМО: 

«Актуализация содержания 

профессиональной подготовки в системе 

среднего педагогического образования с 

учётом требований профессиональных 

стандартов» 

февраль Энгельман 

М.А., 

директор 

Разработка 

регламентирующей 

документации 

ГБПОУ 

«Челябинск

ий ПК №1» 

Заседание ОМО: 

«Методическая компетентность педагога 

как условие реализации требований 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов» 

октябрь Буров Ю.Б., 

директор 

Методические 

рекомендации 

ГБПОУ 

«Златоустов

ский ПК» 

2 Реализация комплекса 

мер, направленных на 

обеспечение 

навигации по 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

повышение престижа 

среднего 

профессионального 

образования. 

Заседание ОМО: 

«Система работы ПОО в подготовке 

обучающихся к участию в 

профессиональных конкурсах: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 

апрель 

Леушканова 

О.Ю., 

директор 

 

Разработка 

методических 

материалов 

ГБПОУ  

«Магнито-

горский 

ПК» 

Международный конкурс 

профессионального мастерства «Паруса 

мечты» 

февраль Богатова Е.В., 

директор 

 

Разработка 

регламентирующей 

документации 

ГБПОУ  

«Челябинск

ий ПК №2» 

Разработка олимпиадных заданий   по 

дисциплинам и специальностям  

в течение 

года 

Оргкомитет 

из состава 

ОМО 

Подготовка студентов 

к участию в 

областном этапе 

конкурсов и олимпиад  

ПОО   

(по 

отдельному 

плану) 



Участие обучающихся в Чемпионатах 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkillsRussia 

в течение 

года 

Оргкомитет 

из состава 

ОМО 

Подготовка студентов 

к участию в 

чемпионате 

ПОО   

(по 

отдельному 

плану) 

Областной Фестиваль студенческой прессы февраль Зам. 

директора по 

ВР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Челябинск

ий ПК №2» 

Олимпиада по ОГСЭ дисциплинам март Неустроева 

Н.В., зам. 

директора по 

Н-МР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Миасский 

ПК» 

Областная студенческая Н-ПК «От 

студенческого творчества — к 

педагогическому исследованию» 

май Кузнецова 

Я.А., зам. 

директора по 

Н-МР 

Подготовка студентов 

к участию в СНО 

ГБПОУ 

«Челябинск

ий ПК №2» 

Областной Фестиваль патриотической 

песни 

май Зам. 

директора по 

ВР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Магнито- 

горский 

ПК» 
Областной сбор студенческого актива  октябрь Валах С.В.,  

зам. 

директора по 

ВР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Челябинск

ий ПК №1» 

Областная олимпиада по психолого – 

педагогическим дисциплинам (по плану 

МОиН Челябинской области) 

сентябрь-

ноябрь 

Шаталова 

Н.В., зам. 

директора по 

УР 

Подготовка студентов 

к участию в конкурсе 

ГБПОУ 

«Челябинск

ий ПК №1» 

Областной фестиваль – конкурс «Троицкие 

встречи» 

 Угринова 

Т.Ю., зам. 

директора по 

УР 

Повышение престижа 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Троицкий 

ПК» 



3 Развитие кадрового 

потенциала 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

реализации 

механизмов практико-

ориентированных 

моделей обучения, в 

том числе дуального 

обучения, 

использованию 

информационно-

коммуникационных 

технологий и создание 

на их основе единой 

информационно-

образовательной 

среды. 

Научно-практическая конференция 

«Современное педагогическое 

образование: подходы к оценке качества 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов» 

апрель Анищенко 

И.Л., зам. 

директора по 

Н-МР 

Сборник 

методических 

материалов 

ГБПОУ 

«Челябинск

ий ПК №1» 

Научно-практическая конференция 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

подготовке как объективная потребность» 

ноябрь Чилингер 

Н.М., 

заместитель 

директора по 

НМР 

Сборник 

методических 

материалов 

ГБПОУ  

«Троицкий 

ПК» 

4 Актуализация 

содержания и 

технологий, 

применяемых в 

профессиональном 

образовании, с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и ФГОС – 

4 по ТОП–50, ФГОС 

среднего общего 

образования 2012 г. 

 

Заседание ОМО: 

«Актуальные подходы к оцениванию 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций студентов 

в свете требований ФГОС СПО» 

ноябрь Суфлян Л.Ю., 

директор 

Статья по обобщению 

опыта работы 

ГБПОУ 

«Троицкий 

ПК» 

Рассмотрение на Методическом совете 

ОМО ПП методических материалов, 

подлежащих рецензированию 

В течение 

года 

Члены 

Методическог

о 

Совета 

ОМО ПП 

Рецензирование 

методических 

материалов ПОО 

ОМО ПП, 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

ГБПОУ  

«Челябинск

ий ПК №1» 

 

 

 

 


