
Заседания и мероприятия ОМО 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания ОМО, мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Место проведения 

1. Актуализация 

содержания и 

технологий, 

применяемых в 

профессиональном 

образовании, с учётом 

требований 

профессиональных 

стандартов. 

- Заседание ОМО: «Мониторинг 

действующих ОПОП СПО с учётом 

требований профессиональных 

стандартов»  

 

сентябрь 2016 Колдаева О.А. Обобщение опыта 

ПОО 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

on-line 

- Работа ВТК по обновлению ОПОП по 

специальностям: «Организация и 

обслуживание в общественном 

питании», «Гостиничный сервис», 

«КМиТШИ» с учетом требований 

профессиональных стандартов;  

- Работа ВТК по созданию фондов 

оценочных средств по каждой 

профессии, специальности УГС; 

- Участие в областном конкурсе 

дипломных работ студентов ПОО для 

определения лучших работ и выработки 

единых требований к оформлению ВКР 

в теч.  

уч. года 

Жердий Н.Ю. 

Колдаева О.А. 

Проектная 

деятельность с 

разработкой фонда 

методических работ 

по профессиям/ 

специальностям 

УГС ОМО 4 

  

ГБУ ДПО ЧИРПО 

2. Развитие кадрового 

потенциала 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обновление 

учебно-методической 

базы с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий и создание на 

их основе единой 

информационно-

образовательной среды. 

Заседание ОМО:   

-Возможности ДОТ в системе СПО;  

-Формирование самостоятельной 

работы обучающихся с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

-Использование интернет - ресурсов с 

целью создания информационной 

среды о результатах деятельности ПОО 

 

 

февраль 2016 Колдаева О.А Обобщение опыта 

работы ПОО; 

- Повышение 

квалификации 

педагогов по 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

дистанционными 

образовательными 

технологиями 

 

 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

колледж» 



3. Реализация комплекса 

мер, направленных на 

совершенствование 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, 

повышение престижа 

среднего 

профессионального 

образования, 

популяризации рабочих 

профессии. 

Заседание ОМО:   

Основные направления педагогической 

деятельности при формировании 

профессионально-ориентированной 

личности среди студентов 

 

май 2016 Колдаева О.А. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации и 

формированию 

творческой 

деятельности 

студентов в ПОО 

УГС ОМО 4 

ГБПОУ 

«Челябинский 

техникум 

текстильной и 

легкой 

промышленности» 

- Проведение профориентационной 

работы 

в теч.  

уч. года 

Колдаева О.А. Проект плана СПО  

по мероприятиям 

профессиональной 

ориентации в СОШ и 

взаимодействие с 

ГБУДО ДУМ 

«Смена» 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

4. Методическое 

обеспечение организации 

и проведения олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR – 

Челябинск, среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

- Организации технического творчества 

обучающихся 

в теч.  

уч. года 

Колдаева О.А. Разработка программ 

научных кружков и 

творческих секций в 

СПО 

по профессиям/ 

специальностям 

УГС ОМО 4 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

- Разработка и экспертиза заданий, 

критериев оценивания для олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе движения 

WorldSkills; 

- Работа в качестве членов жюри на 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

в теч.  

уч. года 

Жердий Н.Ю. 

Колдаева О.А. 

Программа 

взаимодействия 

экспертного 

сообщества УГС 

ОМО 4 с разработкой 

комплектов заданий, 

экспертных листов,  

рецензий, 

аналитических 

материалов. 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

 


