
 

Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

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 

Проведение заседания ОМО 

«Особенности формирование учебно-

методического комплекса учебных 

дисциплин «ОБЖ» и «БЖ» 

Март 2019 г. Захаров Г.А. Банк методических 

материалов, 

доступный для общего 

пользования.  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение выставки методических 

разработок преподавателей ОБЖ и БЖ 

В рамках 

проведения 

заседания  

Захаров Г.А. Распространение 

опыта, развитие 

инициативы и 

творчества 

преподавателей.  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

2 Обеспечение 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических кадров 

требованиям 

профессиональных 

стандартов. 

 

Проведение заседания ОМО 

«Педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

Декабрь 

2019 г. 

Захаров Г.А. Банк методических 

материалов, 

доступный для общего 

пользования (сайт 

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» 

3. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию у 

обучающихся СПО 

гражданственности и 

патриотизма. 

Проведение заседания ОМО «Пробле-

мы воспитания гражданственности и 

патриотизма студентов СПО»  

Сентябрь 

2019 г. 

Захаров Г.А. Обмен опытом 

преподавателей, банк 

методических 

материалов. 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение выставки методических 

разработок преподавателей ОБЖ и БЖ 

В рамках 

проведения 

Захаров Г.А. Распространение 

опыта, развитие 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 



 заседания  инициативы и 

творчества 

преподавателей.  

Проведение военно-спортивного 

праздника  

Май 

2019 г. 

Захаров Г.А. Патриотическое 

воспитание молодежи.  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Подготовка к городской ученической 

и студенческой научно-практической 

конференции 

 

Февраль-

май  

2019 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»  

Февраль 

2019 г.  

Захаров Г.А. Работа в секциях, 

охват студентов 

НИРС, электронный 

сборник.  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

4 Профилактика 

асоциальных 

проявлений в 

подростковой среде и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Проведение заседания ОМО 

«Организация профилактической 

работы с обучающимися» 

Май 

2019 г. 

Захаров Г.А. Распространение 

опыта преподавателей. 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Проведение выставки методических 

разработок преподавателей ОБЖ и БЖ 

В рамках 

проведения 

заседания  

Захаров Г.А. Распространение 

опыта, развитие 

инициативы и 

творчества 

преподавателей.  

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

 


