
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления методической 

работы 

Заседания, мероприятия 

ОМО 

Срок 

проведен

ия 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый результат Место 

проведения 

1.  Научно-методическое 

обеспечение деятельности: 

– по реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО, разработанных на 

основе ФГОС СПО по ТОП-

50, актуализированных 

ФГОС 

Организация и проведение 

мероприятий по 

сопровождению 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, в том числе по 

разработке адаптированных 

образовательных программ 

по профессиям и 

специальностям СПО. 

Формирование системы 

объективной оценки уровня 

подготовки обучающихся 

ПОО 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

по профессиям и 

специальностям СПО 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

 

Февраль Попова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта  

формирования учебно-

программной, учебно-

методической документации 

по оценке уровня подготовки 

обучающихся ПОО в 

соответствии с ФГОС ТОП-50 

Сформирован перечень ПОО с 

указанием практики 

эффективного опыта по 

вопросу заседания  

ГБПОУ 

«Челябинский 

дорожно-

строительный 

техникум» 

2.  Обеспечение соответствия 

уровня квалификации 

педагогических кадров 

требованиям 

профессиональных 

стандартов. 

Активизация деятельности 

по реализации 

образовательных программ 

непрерывного 

профессионального и 

Формирование 

компетенций 

педагогических работников 

по руководству учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам СПО и (или) 

ДПП 

Апрель Мифтахова 

Любовь 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

информационно-

методической 

работе 

 

Методические рекомендации 

по руководству учебно-

профессиональной, 

проектной, исследовательской 

и иной 

деятельностью обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

по ТОП-50 

Утверждено положение о 

конкурсе систем внутренней 

оценки качества 

ГБОУ ПОО 

«Златоустовски

й техникум 

технологий и 

экономики» 

 



дополнительного 

образования для населения 

Челябинской области.  

 образовательной деятельности 

ПОО 

3.  Научно-методическое 

обеспечение деятельности: 

– по организации 

внутренней оценки качества 

образовательной 

деятельности 

Организация и научно-

методическое обеспечение 

деятельности по 

внутренней оценке качества 

образовательной 

деятельности ПОО 

Сентябрь/ 

октябрь 

Усова Анастасия 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе  

Подведены итоги конкурса 

систем внутренней оценки 

качества образовательной 

деятельности ПОО 

ГБПОУ 

«Челябинский 

государственн

ый 

промышленно-

гуманитарный 

техникум 

имени А.В. 

Яковлева» 

4.  Обобщение и 

распространение опыта ПОО 

в области решения 

приоритетных задач 

развития среднего 

профессионального 

образования.  

 

Проектное управление 

инновационной, 

методической 

деятельностью в ПОО. 

Механизмы достижения 

показателей программы 

развития ПОО, 

относящиеся к 

деятельности методических 

служб ПОО 

Ноябрь Николаева 

Ирина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Анализ эффективности 

механизмов достижения 

показателей программы 

развития ПОО, относящиеся к 

деятельности методических 

служб ПОО 

ГБПОУ 

«Южноуральск

ий 

энергетический 

техникум» 

 


