
Заседания и мероприятия ОМО в 2018 году (проект) 

 

№ 
Приоритетные направления 

методической работы 
Заседания, мероприятия ОМО 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 

Развитие кадрового потенциала 

профессиональных 

образовательных организаций в 

области применения в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных технологий и 

создания на их основе единой 

информационно- образовательной 

среды. 

Участие в III Международной 

научно-практической 

конференции «Среднее 

профессиональное образование в 

информационном обществе» 

01 февраля 

2018 г. 

Палкина Г.И. Ознакомление с 

новыми 

информационными 

технологиями 

ГБПОУ 

«Южно-

Уральский 

государственн

ый 

технический 

колледж» 

2 

Организационно-методическое 

обеспечение проведения 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям, в 

том числе регионального 

чемпионата WSR – Челябинск. 

Заседание «Методическое 

обеспечение организации и 

проведения олимпиады, 

конкурса профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям в 2018 г.» 

16 февраля 

2018 г. 

Палкина Г.И., 

Плешивцева Л.Ф. 

Создание ВТК и 

разработка 

олимпиадных заданий 

по 

согласованию 

3 

Организационно-методическое 

обеспечение проведения 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства по 

профессиям и специальностям, в 

том числе регионального 

чемпионата WSR – Челябинск. 

 

Подготовка студентов ПОО к 

олимпиадам и конкурсам по 

специальностям и профессиям (в 

том числе в сотрудничестве с 

международной некоммерческой 

ассоциацией WorldSkills 

International (WSI))» 

март 

2018 г. 

Палкина Г.И., 

Плешивцева Л.Ф. 

Приобретение 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

по плану 

проведения 

олимпиад и 

конкурсов 

Командный дистанционный 

конкурс преподавателей 

«Социальные серверы» 

4 

Научно-методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО, 

Заседание ОМО «Обновление 

подходов к разработке учебно-

методического обеспечения 

образовательных программ в 

апрель  

2018 г. 

Палкина Г.И., 

Плешивцева Л.Ф. 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательных 

по 

согласованию 



разработанных с учетом 

требований профессиональных 

стандартов и ФГОС по ТОП-50, 

среднего профессионального 

образования. 

 

соответствии с ФГОС по ТОП – 

50» 

программ с учетом 

требований ФГОС по 

ТОП-50 и рынка труда 

5 

Развитие механизма внутренней 

оценки качества образовательной 

деятельности и квалификации 

выпускников, в том числе путем 

внедрения демонстрационного 

экзамена и сертификации 

квалификаций 

Из опыта работы 

образовательных учреждений по 

разработке и проведения 

демонстрационного экзамена 

октябрь 

2018 г. 

Палкина Г.И., 

Плешивцева Л.Ф. 

Выработка 

рекомендаций по 

разработке 

демонстрационного 

экзамена 

по 

согласованию 

 

Научно-методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО, 

разработанных с учетом 

требований профессиональных 

стандартов и ФГОС по ТОП-50, 

среднего профессионального 

образования 

Смотр – конкурс методических 

разработок «Методическое 

обеспечение практической части 

образовательных программ» 

ноябрь - 

декабрь  

2018 г. 

Палкина Г.И., 

Плешивцева Л.Ф. 

 

по 

согласованию 

 


