
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. 

«Формирование системы 

объективной оценки уровня 

подготовки обучающихся ПОО» 

Вопросы: 

1.Мастер класс по решению задач 

на определение производственной 

программы. 

2. Подготовка участников 

(обучающихся и педагогических 

работников) к конкурсам 

профессионального мастерства по 

УГС 23.00.00 

Февраль Лебедева Елена 

Владиславовна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта 

подготовки 

обучающихся и 

педагогических 

работников к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства по УГС 

23.00.00. 

Разработка 

содержательных 

аспектов областных 

конкурсов, олимпиад; 

Рецензирование 

учебно-методических 

материалов 

ГБПОУ 

«Челябинский 

автотранспортны

й техникум» 

2.  Работа временного творческого 

коллектива ОМО на тему: 

Разработка конкурсных заданий и 

фондов оценочных средств при 

проведении областных олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства 

по профессиям и специальностям 

входящих в УГС 

Февраль / 

март 

Лебедева Елена 

Владиславовна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

Попова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Методическая 

разработка 

конкурсных заданий 

для проведения 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям 

входящих в УГС. 

Проведение 

олимпиады, конкурса 

профессионального 

мастерства по 

ГБПОУ 

«Челябинский 

автотранспортны

й техникум» 

 

ГБПОУ 

«Челябинский 

дорожно-

строительный 

техникум» 



профессиям и 

специальностям 

входящих в УГС 

3.  Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности: 

- по организации 

наставничества в 

условиях 

профессионального 

образования студентов 

Круглый стол  

«Организация наставничества в 

условиях профессионального 

образования студентов» 

 

В период 

проведения 

олимпиад и 

конкурсов 

профессиона

льного 

мастерства 

по УГС 

23.00.00 

Попова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта 

организации 

наставничества в 

условиях 

профессионального 

образования студентов 

Базы проведения 

конкурсов и 

олимпиад 

профессионально

го мастерства 

4.  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. 

Формирование системы 

организации и методического 

обеспечение деятельности по 

подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по 

профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

легкового автомобиля и 

специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

Результаты реализации программы 

специальности 23.02.07 

(обмен опытом работы) 

Обмен опытом по выполнению 

курсовое и дипломное 

проектирование по 23.02.07 

 

Апрель Попова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта 

формирования учебно-

программной, учебно-

методической 

документации по 

программам СПО, 

разработанных на 

основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, актуализи-

рованных ФГОС 

ГБПОУ 

«Челябинский 

дорожно-

строительный 

техникум» 



5.  Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности: 

- по реализации 

программ на основе 

сетевого 

взаимодействия; 

Механизмы реализации программ 

на основе сетевого взаимодействия. 

Опыт работы с социальными 

партёрами. 

 

Сентябрь Беркут Ольга 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта 

реализации программ 

на основе сетевого 

взаимодействия. 

Сборник докладов 

выступлений членов 

объединения по теме 

ГБПОУ 

«Миасский 

машиностроител

ьный колледж» 

6.  Развитие системы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических и 

управленческих кадров 

ПОО, обеспечивающих 

соответствие их 

квалификации 

требованиям 

профессиональных 

стандартов. 

Развитие системы дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и управленческих 

кадров ПОО, обеспечивающих 

соответствие их квалификации 

требованиям профессиональных 

стандартов. 

Ноябрь Семендяев 

Константин 

Николаевич 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

и общим 

вопросам 

 

 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж»  

7.  Научно-методическое 

обеспечение 

деятельности: 

- по оценке качества 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе в формате 

демонстрационного 

экзамена, проводимого 

по методологии 

WorldSkills и (или) 

Национальной системы 

квалификаций. 

Круглый стол 

«Взаимодействие работодателей 

транспортной отрасли с 

профессиональными 

образовательными организациями 

СПО по внедрению национальной 

системы квалификаций и по 

взаимодействию при оценке 

качества образовательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе в формате 

демонстрационного экзамена, 

проводимого по методологии 

WorldSkills» 

В период 

проведения 

VIII 

Открытого 

регионально

го 

чемпионата 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Челябинско

й области 

2020 

Попова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Обмен и обобщение 

эффективного опыта 

взаимодействие 

работодателей 

транспортной отрасли 

с профессиональными 

образовательными 

организациями СПО 

Базы проведения 

конкурсов и 

олимпиад 

профессионально

го мастерства 

 


