
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 и оценке 

качества освоения основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО, разработанных на 

основе ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированных ФГОС. 

 

Конкурс методических 

разработок учебной 

дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности» среди 

преподавателей ПОО области, 

осуществляющих подготовку 

по специальностям ТОП-50, 

актуализированных ФГОС. 

декабрь Клушева 

А.А. 

Банк 

методических 

материалов 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

2.  Разработка программ воспитания и 

социализации студентов в 

методологии проектного управления, 

обеспечивающих 

повышение уровня мотивации 

обучающихся к профессиональному 

самоопределению, личностному и 

профессиональному росту. 

Участие в областной 

студенческой научно-

технической конференции 

«Молодежь. Наука. 

Технологии производства» 

 

Участие в открытой городской 

ученической и студенческой 

научно-практической 

конференции «Поиск, 

исследования и творчество» 

февраль 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Клушева 

А.А. 

Рост 

профессионально

й компетенции 

студентов, 

публикации в 

сборниках 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

3.  Внедрение в образовательный процесс 

компетентностно ориентированных 

технологий и методик обучения 

воспитания, позволяющих 

совершенствовать профессиональные 

и общие компетенции, а также 

духовно-нравственные качества 

студентов. 

Заседание №3 

Семинар: Инновационные 

технологии обучения, 

обеспечивающие качество 

языковой подготовки 

студентов СПО 

 

октябрь Клушева 

А.А. 

Банк 

методических 

материалов 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

4.  Создание современной цифровой 

образовательной среды 
Заседание №1 

Семинар: Роль 

март Клушева 

А.А. 

Банк 

методических 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 



профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения в 

образовательный процесс 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 

информационно 

коммуникативной 

компетенции в формировании 

коммуникативной культуры 

обучающихся  

материалов 

Участие в областном конкурсе 

«Лучший электронно-

образовательный ресурс» 

ноябрь-

декабрь 

Клушева 

А.А., 

ответственн

ые в ПОО 

Банк 

методических 

материалов 

Все ПОО 

5.  Обобщение и распространение опыта 

ПОО в области решения 

приоритетных задач, 

сформулированных в Национальном 

проекте «Образование». 

 

Заседание №2 

Круглый стол: 
Профессионально-

ориентированная лексика и ее 

роль при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

май Клушева 

А.А. 

 

 

Банк 

методических 

материалов 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

Распространение 

педагогического опыта в 

научно-методическом 

журнале «Инновационное 

развитие профессионального 

образования» (ГБУ ДПО 

ЧИРПО) 

в течение 

года 

Клушева 

А.А. 

Ответственн

ые в ПОО 

Публикации 

материалов 

Все ПОО 

Участие в городской открытой 

педагогической научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

современного образования» 

апрель Ответственн

ые в ПОО 

Доклады, 

публикации 

материалов 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК» 

 

 

 

 

 


