
Заседания и мероприятия ОМО 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической работы 

Заседания ОМО, мероприятия Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1 Реализация комплекса 

мер, направленных на 

совершенствование 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, 

повышение престижа 

среднего 

профессионального 

образования, 

популяризация рабочих 

профессий 

Заседания ОМО по теме: «Анализ 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

(дипломный проект) в 

соответствии ФГОС. Обмен 

опытом преподавателей по 

написанию дипломной работы. 

Оценка качества, предложения по 

совершенствованию участия 

обучающихся и научных 

руководителей в творческом 

процессе».  

январь 2016 г. Карзунова Г.В. Подготовка к 

участию в 

областных и 

всероссийских 

конкурсах, 

повышение 

престижа рабочих 

профессий и 

специальностей 

СПО.  

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

многопрофильн

ый колледж» 

2 Методическое 

обеспечение организации 

и проведения олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе регионального 

чемпионата WSR-

Челябинск, среди 

студентов ПОО 

 Круглый стол на тему: «Работа с 

одаренными студентами, 

планирование работы в 

подготовке для участия в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства». 

 январь 2016 г. Карзунова Г.В. 

 

Выявление, 

изучение,  

распространение 

передового 

педагогического 

опыта.  

Разработка заданий 

на региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

специальности 

22.02.01 

Металлургия 

черных металлов 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

многопрофильн

ый колледж» 

 

3 Актуализация содержания 

и технологий, 

применяемых в 

профессиональном 

образовании, с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

Заседание ОМО по теме: 

«Актуализация ФГОС и ПС по 

специальности 22.02.05 

Обработка металлов давлением» 

май 2016 г. Галинурова 

Н.И. 

Выявление, 

изучение,  

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

многопрофильн

ый колледж» 

4 Развитие механизма 

оценки качества 

квалификации 

выпускников, в том числе 

сертификация 

квалификаций 

Заседания ОМО по теме: 

«Взаимодействие учреждения с 

предприятиями- социальными 

партнерами в рамках учебно-

производственной и 

инновационной деятельности по 

организации учебных и 

производственных практик, 

повышению качества 

практической подготовки 

студентов». 

октябрь 2016 г.  

 

Сигаева Л.Н. Выявление, 

изучение,  

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

ГБПОУ 

«Челябинский 

энергетический 

колледж им. 

С.М. Кирова» 

5 Развитие системы 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

Заседания ОМО. Круглый стол 

по обмену опытом 

взаимодействия с учебными 

заведениями по дополнительному 

образованию. 

декабрь 2016 г. Лукьяненко 

О.В. 

Выявление, 

изучение,  

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. Подведение 

итогов за 2016г 

ГБПОУ  

«Челябинский 

механико-

технологический 

техникум»   

 


