
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ 
Приоритетные направления 

методической работы 
Заседания, мероприятия ОМО 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Предполагаемый 

результат 
Место проведения 

1 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: очное совещание в 

рамках участия в IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Среднее профессиональное 

образование в информационном 

обществе: кадры для цифровой 

экономики» 

01 февраля 

2019 г. 

Палкина Г.И. Ознакомление с новыми 

информационно-

коммуникационными 

технологиями цифровой 

среды 

ГБПОУ 

«Златоустовский 

техникум 

технологий и 

экономики» 

2 Организация и проведение 

мероприятий по повышению уровня 

мотивации обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению, личностному и 

профессиональному росту 

Подготовка студентов ПОО к 

олимпиадам и конкурсам по 

специальностям и профессиям (в 

том числе в сотрудничестве с 

международной некоммерческой 

ассоциацией WorldSkills 

International (WSI))» 

Март 

2019 г. 

Палкина Г.И. 

Плешивцева Л.Ф. 

Приобретение 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

В соответствии с 

планом проведения 

олимпиад и 

конкурсов 

3 Научно-методическое обеспечение 

деятельности по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ СПО, 

разработанных на основе ФГОС СПО 

по ТОП-50, актуализированных 

ФГОС 

Заседание ОМО «Обновление 

подходов к разработке учебно-

методического обеспечения 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50» 

Апрель 

2019 г. 

Палкина Г.И. 

Плешивцева Л.Ф. 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС по 

ТОП-50 и рынка труда 

По согласованию 

4 Научно-методическое обеспечение 

деятельности по оценке качества 

освоения программ СПО, в том числе 

в формате демонстрационного 

экзамена, проводимого по 

технологии WorldSkills 

Заседание ОМО «Из опыта работы 

образовательных учреждений по 

разработке и проведения 

демонстрационного экзамена» 

Октябрь 

2019 г. 

Палкина Г.И. 

Плешивцева Л.Ф. 

Выработка 

рекомендаций по 

разработке 

демонстрационного 

экзамена 

По согласованию 

5 Научно-методическое обеспечение 

деятельности по реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ СПО, 

разработанных на основе ФГОС СПО 

по ТОП-50, актуализированных 

ФГОС 

Заседание ОМО: «Смотр-конкурс 

контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин и МДК» 

Ноябрь- 

декабрь 

2019 г. 

Палкина Г.И. 

Плешивцева Л.Ф. 

 По согласованию 

 


