
Заседания и мероприятия ОМО на 2020 год (проект) 

 

№ Приоритетные направления 

методической работы 

Заседания, мероприятия 

ОМО 

Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Предполагаемый 

результат 

Место 

проведения 

1.  Совершенствование 

организационно-методического 

обеспечения проводимых на 

региональном уровне олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства для обучающихся и 

педагогических работников. 

 

Заседание ВТК разработка 

заданий и фондов 

оценочных средств при 

проведении областных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

по УГС 35.00.00 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»» 

Февраль 

2020 

Камалова Р.Р Задания и фонды 

оценочных средств 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

2.  Совершенствование 

организационно-методического 

обеспечения проводимых на 

региональном уровне олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства для обучающихся и 

педагогических работников. 

 

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» 

Круглый стол 

Март  

2020 

Камалова Р.Р. 

Мяличкина 

О.Ю 

Перегодина 

Ю.Б. 

Обмен опытом, 

повышение престижа 

рабочих 

специальностей СПО 

ГБПОУ 

«Верхнеураль

ский 

агротехнологи

ческий 

техникум-

казачий 

кадетский 

корпус» 



3.  1. 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; 

-по организации наставничества в 

условиях профессионального 

образования студентов; 

-по реализации программ на 

основе сетевого взаимодействия; 

-по профессиональной 

ориентации обучающихся 

Круглый стол «Из опыта 

работы по обеспечению 

учебно-методической 

деятельности ПОО» 

Октябрь 

2020  

Камалова Р.Р. 

Николаева И.С. 

Выявление, изучение, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

ГБПОУ 

«Южноуральс

кий 

энергетически

й техникум» 

4.  Внедрение в образовательный 

процесс компетентностно 

ориентированных технологий и 

методик обучения и воспитания, 

позволяющих совершенствовать 

профессиональные и общие 

компетенции, а также духовно-

нравственные качества студентов. 

 

Семинар  

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

формировании 

профессиональных и 

общих компетенций, а 

также духовно-

нравственных качеств 

студентов» 

Декабрь 

2020  

Камалова Р.Р. 

 

Статья по обобщению 

опыта работы 

ГБПОУ 

«Аргаяшский 

аграрный 

техникум» 

 

 


