
Заседания и мероприятия ОМО на 2020 год (проект) 

 

№ Приоритетные направления 

методической работы 

Заседания, 

мероприятия ОМО 

Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1.  Научно-методическое 

обеспечение деятельности: 

  по реализации программ 

на основе сетевого 

взаимодействия; 

Создание современной 

цифровой образовательной 

среды профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения в 

образовательный процесс 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Роль и основные 

направления 

деятельности 

методических служб 

ПОО СПО в 

условиях цифровой 

трансформации 

образовательной 

среды  

Январь Ангеловская 

С.К., зам. 

директора по 

УМР 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта  

создания современной 

цифровой 

образовательной 

среды ПОО СПО. 

 

Публикации в 

сборнике материалов 

V Международной 

научно-практическая 

конференция 

«Среднее 

профессиональное 

образование в 

информационном 

обществе: развитие 

личности в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества» 

ГБПОУ 

«Копейский 

политехнический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

2.  Внедрение в образовательный 

процесс компетентностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения и воспитания, 

позволяющих совершенствовать 

профессиональные и общие 

компетенции, а также духовно-

нравственные качества 

студентов. 

 

Внедрение технологий 

Современные 

методики и 

технологии 

формирования общих 

и профессиональных 

компетенций 

обучающихся ПОО 

СПО.  

 

Средства оценивания 

уровня 

Апрель Крашакова 

Татьяна 

Юдовна, зам. 

директора по 

НМР 

 

Совместно с 

ОМО 

заместителей 

директора по 

воспитательной 

Обмен опытом и 

обобщение 

эффективных методик 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся ПОО 

СПО, оценики уровня 

сформированности 

общих компетенций 

обучающихся. 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж» 

 



проектного управления в 

деятельность ПОО. 

сформированности 

общих компетенций 

обучающихся. 

Методическое 

сопровождение 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся ПОО. 

работе Методические 

рекомендации по  

оценке уровня 

сформированности 

общих компетенций 

обучающихся. 

3.  Научно-методическое 

обеспечение деятельности: 

 по реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО, 

разработанных на основе ФГОС 

СПО по ТОП-50, 

актуализированных ФГОС; 

 по оценке качества 

образовательной деятельности 

обучающихся, в том числе в 

формате демонстрационного 

экзамена, проводимого по 

методологии WorldSkills и (или) 

Национальной системы 

квалификаций. 

Обобщение и 

распространение опыта ПОО в 

области решения приоритетных 

задач, сформулированных в 

Национальном проекте 

«Образование». 

Современные 

подходы к оценке 

качества 

образовательной 

деятельности 

обучающихся  

Октябрь Манапова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

НМР  

Обмен и обобщение 

опыта создания в ПОО 

СПО системы оценки 

качества 

образовательной 

деятельности 

обучающихся. 

ГБПОУ «Южно-

уральский 

государственный 

колледж» 

 


