
Заседания и мероприятия ОМО на 2019 год (проект) 

 

№ Приоритетные 

направления 

методической 

работы 

Заседания, мероприятия ОМО Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

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 

Работа временного творческого 

коллектива ОМО на тему:  

«Разработка комплекта конкурсных 

заданий для проведения олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям входящих в УГС» 

Февраль / 

март 

Попова Ю.А Методическая 

разработка 

конкурсных заданий 

для проведения 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям 

входящих в УГС. 

Проведение 

олимпиады, конкурса 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям 

входящих в УГС 

ГБПОУ 

«Челябинский 

автотранспорт

ный 

техникум»  

2.  Внедрение в 

образовательный 

процесс 

компетентностно 

ориентированных 

технологий и 

методик обучения и 

воспитания, в том 

числе 

информационно-

коммуникационных, 

и создание на их 

основе современной 

Заседание ОМО:  

«Внедрение в образовательный 

процесс компетентностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения и воспитания, в том 

числе информационно-

коммуникационных, и создание на их 

основе современной цифровой 

образовательной среды» 

Апрель Попова Ю.А Создание современной 

цифровой 

образовательной 

среды 

ГБПОУ 

«Южно-

Уральский  

государственн

ый 

технический 

колледж» 



цифровой 

образовательной 

среды. 

3.  Научно-

методическое 

обеспечение 

деятельности: 

– по реализации 

основных профес-

сиональных 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных на 

основе ФГОС СПО 

по ТОП-50, 

актуализированных 

ФГОС; 

– по оценке качества 

освоения программ 

СПО, в том числе в 

формате демонстра-

ционного экзамена, 

проводимого по 

технологии 

WorldSкills. 

Заседание ОМО:  

«Организация и научно-методическое 

обеспечение при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО, разработанных на 

основе ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированных ФГОС», 

«Организация и методическое 

обеспечение деятельности по оценке 

качества освоения программ СПО, в 

том числе в формате 

демонстрационного экзамена, 

проводимого по технологии 

WorldSкills» 

Сентябрь 

 

Попова Ю.А Сборник докладов 

выступлений членов 

объединения по теме 

«Научно-

методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО 

разработанных на 

основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, 

актуализированных 

ФГОС» 

ГБПОУ 

«Челябинский 

дорожно - 

строительный 

техникум» 



4.  Организационно-

методическое 

обеспечение 

проведения 

регионального 

чемпионата WSR 

Челябинск. 

Работа временного творческого 

коллектива ОМО на тему: 

«Методика организации и проведения 

чемпионата. Стандарты компетенций. 

Критерии и процедура оценивания в 

соответствии с требованиями и 

содержанием конкурсного задания 

регионального чемпионата WSR – 

Челябинск по компетенциям «Ремонт 

и обслуживание легкового 

автомобиля», «Обслуживание 

грузовой техники», «Кузовной 

ремонт», «Автопокраска». 

Октябрь Попова Ю.А Конкурсные задания 

регионального 

чемпионата WSR – 

Челябинск по 

компетенциям 

«Ремонт и 

обслуживание 

легкового 

автомобиля», 

«Обслуживание 

грузовой техники», 

«Кузовной ремонт», 

«Автопокраска» 

ГБПОУ 

«Челябинский 

дорожно - 

строительный 

техникум» 

 

5.  Обобщение и 

распространение 

опыта ПОО в 

области решения 

приоритетных задач 

развития среднего 

профессионального 

образования. 

Заседание ОМО по теме:  

Механизмы достижения показателей 

программы развития ПОО, 

относящиеся к реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО, разработанных на 

основе ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированных ФГОС 

Ноябрь Попова Ю.А Сборник докладов 

выступлений членов 

объединения по теме: 

«Механизмы 

достижения 

показателей 

программы развития 

ПОО, относящиеся к 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО, 

разработанных на 

основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, 

актуализированных 

ФГОС» 

ГБПОУ 

«Челябинский 

дорожно - 

строительный 

техникум» 

 


