
Заседания и мероприятия ОМО в 2017 году (проект) 

 

№ Приоритетные направления 

методической работы 

Заседания ОМО, 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 Развитие механизмов оценки 

качества квалификации 

выпускников, в том числе 

путем внедрения 

демонстрационного экзамена 

и сертификации 

квалификаций 

 

Научно-методический 

семинар 

«Демонстрационный 

экзамен как форма 

оценки качества 

квалификации 

выпускников» 

февраль Ангеловская С.К., 

зам. директора по 

УМР, ГБПОУ 

«Копейский 

политехнический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

1 Повышение 

квалификации по 

вопросам организации и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

2 Рекомендации по 

созданию 

организационно – 

педагогических условий 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

По согласованию 

2 

Актуализация содержания 

программ и педагогических 

технологий, применяемых в 

профессиональном 

образовании, с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и ФГОС-4 по 

ТОП-50, ФГОС среднего 

общего образования 2012 г. 

 

Научно-методический 

семинар 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС-4 по 

ТОП-502» 

 

апрель Берсенева Е.В., 

зам. директора по 

УМР ГБПОУ 

«Челябинский 

государственный 

колледж 

индустрии 

питания и 

торговли» 

1 Повышение 

квалификации по 

вопросам отбора 

содержания 

профессионального 

образования.  

2 Методические 

рекомендации по 

оформлению учебно-

нормативной 

документации (образцы, 

примеры заполнения 

шаблона) 

ГБПОУ 

«Челябинский 

государственный 

колледж 

индустрии 

питания и 

торговли» 

3 
Дополнительное 

профессиональное 

Научно-методический 

семинар «Непрерывное 

июнь  Ангеловская С.К., 

зам. директора по 

1 Обмен и обобщение 

эффективного опыта  

ГБПОУ 

«Копейский 



образование педагогических 

кадров с учетом требований 

профессиональных 

стандартов и на их основе 

обеспечение непрерывного 

профессионального 

образования. 

образование: 

планирование 

деятельности ПОО, 

разработка и реализация 

образовательных 

программ» 

УМР, ГБПОУ 

«Копейский 

политехнический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

- формирования и 

реализации содержания 

непрерывного 

образования  

- повышения 

профессионального 

мастерства педагога с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта 

2 Формирование банка 

методических 

материалов 

(программы, тематика 

семинаров, разработки 

мастер-классов и др.) 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических кадров 

с учетом требований 

профессионального 

стандарта и 

регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения 

промышленного роста 

политехнический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 



4 

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-методическая 

конференция  

«Кадровое обеспечение 

среднего 

профессионального 

образования в 

современных условиях» 

 

ноябрь Крашакова Т.Ю., 

зам. директора по 

УМР ГБПОУ 

«Южноуральский 

государственный 

технический 

колледж» 

1 Обмен и обобщение 

эффективного опыта  

организации и 

реализации 

специализированной 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических кадров, 

включая мастеров 

производственного 

обучения и наставников 

на производстве 

2 Печатный сборник 

материалов 

конференции с 

размещением PDF-

файла в виртуальном 

методическом центре на 

официальном сайте ГБУ 

ДПО ЧИРПО 

ГБПОУ 

«Южноуральский 

государственный 

технический 

колледж» 

 


