
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ Приоритетные направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия 

ОМО 

Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

Место проведения 

1 Организационно-

методическое обеспечение 

проведения олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям, в том числе 

регионального чемпионата 

WSR Челябинск 
 

Заседание ВТК «Разработка 

олимпиадных заданий для 

проведения областных 

олимпиад профессионального 

мастерства среди студентов» 

Февраль 

2019 

Петрова Т.И. Создание пакета 

«Фонд оценочных 

средств» по 

специальности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» 

2 Заседание ВТК «Разработка 

олимпиадных заданий 

проведение областного 

конкурса профессионального 

мастерства мастеров 

производственного обучения 

по УГС 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство»» 

Февраль 

2019 

Петрова Т.И. Создание пакета 

«Фонд оценочных 

средств» 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» 

3 Организация и проведение 

областной олимпиады 

профессионального мастерства 

среди студентов по УГС 

35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства» 

Организация и проведение 

областного конкурса 

профессионального мастерства 

мастеров производственного 

обучения по УГС 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Март  

2019 

Петрова Т.И. 

Камалова Р.Р. 

Обмен опытом, 

повышение престижа 

рабочих 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Аргаяшский 

аграрный техникум» 

 

4 Научно-методическое 

обеспечение деятельности: 

–по оценке качества освоения 

программ СПО, в том числе в 

формате демонстрационного 

Заседание ОМО Круглый стол 

«Из опыта обеспечения научно-

методической деятельности» 

Март 

2019 

Петрова Т.И. Выявление, изучение, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный 

техникум» 



экзамена, проводимого по 

технологии WorldSкills; 

– по организации 

наставничества в условиях 

профессионального 

образования студентов; 

– по организации 

волонтерского движения в 

ПОО; 

5 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. 

Заседание ОМО «Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

доступности 

профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 

Май 

2019 

Петрова Т.И. Выявление, изучение, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

ГБПОУ  

«Аргаяшский 

аграрный техникум» 

Филиал 

Долгодеревенское 

6 Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

уровня мотивации 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению, 

личностному и 

профессиональному росту. 

Заседание ОМО «Работа с 

одаренными студентами: 

подготовка к участию в 

конкурсных мероприятиях» 

Октябрь 

2019 

 

Петрова Т.И. Подготовка к участию 

в областных и 

всероссийских 

конкурсах, повышение 

престижа рабочих 

профессий и 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

7 Обеспечение соответствия 

уровня квалификации 

педагогических кадров 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Обучающий семинар 

«Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

кадров требованиям 

профессиональных стандартов» 

Декабрь 

2019 

Петрова Т.И. Повышение 

квалификации 

педагогов. 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» 

 


