
Заседания и мероприятия ОМО в 2018 году (проект) 

 

№ Приоритетные направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 Научно-методическое 

обеспечение основных 

профессиональных обра-

зовательных программ 

СПО, разработанных с 

учетом требований про-

фессиональных стан-

дартов и ФГОС по ТОП-

50, ФГОС среднего 

общего образования 

Проведение заседания ОМО 

«Особенности формирование учебно-

методического комплекса учебных 

дисциплин «ОБЖ» и «БЖ» с учетом 

ФГОС по ТОП-50 и ФГОС среднего 

общего образования» 

март  

2018 г. 

Захаров Г.А. Банк методических 

материалов, доступ-

ный для общего поль-

зования  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение выставки методических 

разработок преподавателей ОБЖ и БЖ 

в рамках 

проведения 

заседания  

Захаров Г.А. Распространение опы-

та, развитие инициа-

тивы и творчества 

преподавателей  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

2 Развитие кадрового 

потенциала профессио-

нальных образователь-

ных организаций в 

области применения в 

образовательном про-

цессе информационно-

коммуникационных 

технологий и создания 

на их основе единой 

информационно-

образовательной среды 

Проведение заседания ОМО 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе» 

май  

2018 г. 

Захаров Г.А. Банк методических 

материалов, доступ-

ный для общего 

пользования (сайт 

ГБПОУ «ЮУрГТК») 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение выставки методических 

разработок преподавателей ОБЖ и БЖ 

в процессе 

проведения 

заседаний 

ОМО  

Захаров Г.А. Обобщение опыта, 

развитие инициативы 

и творчества 

преподавателей  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Стажировка преподавателей ОБЖ по графику 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Захаров Г.А.  

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Повышение квалифи-

кации в форме 

стажировки 

по плану 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

3. Внедрение в 

образовательный 

процесс технологий 

социализации студентов 

Проведение заседания ОМО «Пробле-

мы социализации и эффективной 

самореализации студентов СПО»  

сентябрь 

2018 г. 

Захаров Г.А. Обмен опытом препо-

давателей, банк мето-

дических материалов 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 



 Проведение выставки методических 

разработок преподавателей ОБЖ и БЖ 

в рамках 

проведения 

заседания  

Захаров Г.А. Распространение опы-

та, развитие инициа-

тивы и творчества 

преподавателей  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение военно-спортивного 

праздника  

май 

2018 г. 

Захаров Г.А. Патриотическое 

воспитание молодежи  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Подготовка к городской ученической 

и студенческой научно-практической 

конференции 

 

февраль - 

апрель  

2018 г.  

Захаров Г.А. Работа в секциях, 

охват студентов 

НИРС, электронный 

сборник  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

 Подготовка студентов к областной 

научно-технической конференции 

«Молодежь.  Наука. Технологии 

производства»  

ноябрь  

2018 г.  

Захаров Г.А. Работа в секциях, 

охват студентов 

НИРС, электронный 

сборник  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

4 Психолого-педагоги-

ческое сопровождение 

образовательного про-

цесса и организация 

профилактической рабо-

ты с обучающимися, 

находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 

 

Проведение заседания ОМО 

«Организация профилактической 

работы с обучающимися 

декабрь 

2018 г. 

Захаров Г.А. Распространение опы-

та преподавателей 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение выставки методических 

разработок преподавателей ОБЖ и БЖ 

в рамках 

проведения 

заседания  

Захаров Г.А. Распространение опы-

та, развитие инициа-

тивы и творчества 

преподавателей  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


