
Заседания и мероприятия ОМО в 2018 году (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической 

работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведени

я 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1.  Развитие механизма 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

деятельности и 

квалификации 

выпускников, в том 

числе путём 

внедрения 

демонстрационного 

экзамена и 

сертификации 

квалификаций. 

Заседание ОМО «Актуальные подходы 

к оцениванию сформированности 

общих и профессиональных 

компетенций студентов в свете 

требований ФГОС СПО» 

Февраль 

2018 

Карпунина Е.Э.  

Плешивцева Л.Ф. 

Разработка 

рекомендаций по 

проведению 

демонстрационного 

экзамена 

По 

согласованию 

 Организационно-

методическое 

обеспечение 

проведение 

олимпиад и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям, в 

том числе 

регионального 

чемпионата WSR – 

Челябинск. 

Подготовка студентов ПОО к 

олимпиадам и конкурсам по 

специальностям и профессиям (в том 

числе в сотрудничестве с 

международной некоммерческой 

ассоциацией WorldSkills International 

(WSI)) 

Январь-

март  

2018 

Карпунина Е.Э.  

 

Повышение престижа 

специальностей и 

профессий СПО 

Подготовка студентов 

к участию в областном 

этапе конкурсов и 

олимпиад 

По плану 

проведения 

олимпиад и 

конкурсов 

2.  Научно-

методическое 

обеспечение 

Заседание ОМО «Обновление 

подходов к разработке учебно-

методического обеспечения 

Апрель 

2018 

Карпунина Е.Э.  

Плешивцева Л.Ф. 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения 

По 

согласованию 



основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и ФГОС 

по ТОП-50, среднего 

профессионального 

образования. 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по ТОП – 50» 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС по 

ТОП-50 и рынка труда Смотр-конкурс методических 

разработок «Методическое 

обеспечение практической части 

образовательных программ» по УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», УГС «Социология и 

социальная работа» 

 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

Карпунина Е.Э.  

Плешивцева Л.Ф. 

3.  Разработка и 

реализация практико 

– ориентированных 

технологий обучения 

студентов СПО, в 

том числе на основе 

сетевого 

взаимодействия. 

Заседание ОМО «Роль практико – 

ориентированных технологий обучения 

студентов СПО, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия в 

формировании профессиональных 

компетенций будущего специалиста» 

Декабрь 

2018 

Карпунина Е.Э.  

Плешивцева Л.Ф. 

Методические 

рекомендации  

По 

согласованию 

4.  Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

доступности 

профессионального 

образования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Заседание ОМО «Программно-

методическое и ресурсное обеспечение 

профессионального образования лиц с 

ОВЗ» 

Октябрь 

2018 

Карпунина Е.Э. 

Плешивцева Л.Ф. 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта 

организации и 

реализации 

мероприятий,  

направленных на 

обеспечение 

доступности 

профессионального 

образования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

По 

согласованию 

 


