III. Основные направления деятельности ОМО ПП.
1. Аналитическая деятельность:
-мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов ПОО;
-анализ состояния методической работы в ПОО.
2.
Информационная деятельность:
-формирование банка педагогической и управленческой информации (нормативно-правовой, научно-методической и др.);
-ознакомление педагогических и руководящих работников с инновационными процессами, происходящими в системе профессиональном образовании;
-распространение опыта о новых методиках работы, о новейших технологиях, применяемых в ПОО ОМО ПП.
3.
Организационно-методическая деятельность:
-организация и координация деятельности предметных секций ОМО ПП;
-организация и проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спартакиад, фестивалей внутри ОМО ПП;
-организация и проведение проблемных семинаров, конференций, педагогических чтений в ОМО ПП.
4. Консультативная деятельность:
- оказание консультативной помощи ПОО по ключевым вопросам организации и содержания образовательной деятельности с учетом требований
ФГОС.

IV. Организация и порядок работы ОМО ПП.
1. ОМО ПП создается, реорганизуется, ликвидируется приказом Министерства образования и науки Челябинской области.
2. Состав ОМО ПП определяется приказом Министерства образования и науки Челябинской области.
3. Заседания ОМО ПП проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
V. Права и ответственность ОМО ПП.
1. ОМО имеет право:
-организовывать временные коллективы по вопросам, входящим в его компетенцию;
-запрашивать, в пределах своих полномочий, у руководителей ПОО информацию для реализации закрепленных за ОМО ПП задач и функций;
-вносить предложения по совершенствованию методической работы, связанной с предусмотренными настоящим Положением задачами и функциями;
-привлекать к участию в деятельности ОМО ПП руководящих и педагогических работников ПОО;
-осуществлять организацию и проведение олимпиад, фестивалей, выставок, конкурсов, семинаров, конференций и других мероприятий.
2. ТМО несет ответственность:
- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
- за своевременность обеспечения ПОО необходимой научно-методической информацией.

VI. Документация и отчетность ОМО ПП.
1. Положение о ОМО ПП утверждается Министерством образования и науки Челябинской области.
2. Годовой план работы ОМО ПП составляется руководителем ОМО ПП и предоставляется для согласования в Челябинский институт развития
профессионального образования ежегодно до 1 января.
3. Отчет о проделанной работе ОМО ПП ежегодно предоставляется руководителем ОМО ПП в Челябинский институт развития профессионального
образования в срок до 31.12 текущего года.

Программные мероприятия
№

Приоритетные
направления
методической работы

1

Оказание эффективной
помощи работникам
ОУ в повышении
качества
образовательного
процесса и повышении
профессионализма,
организация
деятельности ОМО
ПП, обобщение
передового
педагогического опыта

Заседания ОМО ПП:
1. Особенности организации учебноисследовательской деятельности по
пед. специальностям

Совершенствование
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся через
проведение
профориентационной
работы, проведение
мероприятий по
повышению престижа
специальностей СПО

Разработка олимпиадных заданий по
дисциплинам и специальностям

в течение
года

Областной профессиональнотворческий конкурс «Зажигаем звезды
пед. мастерства»

февраль

Угринова Т. Ю.,
зам. директора по УР

Областной Фестиваль студенческой
прессы

февраль

Областная студенческая Н-ПК «От
студенческого творчества — к
педагогическому исследованию»

май

2

Мероприятия

2. Проблемы духовно-нравственного
воспитания будущего педагога
3.Организация учебнопроизводственной практики студентов
по ФГОС СПО III поколения
4. Использование современных
образовательных технологий в
формировании общих и
профессиональных компетенций
студентов педагогического профиля

Срок
проведения

Ответствен
ный

февраль

Богатова
Елена Викторовна,
директор

апрель

Малявкина
Людмила Николаевна,
и.о. директора

сентябрь

ноябрь

Предполагаемый
результат

Место
проведения

Документация по
направлениям работы

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ЧПК №2»

Методические
рекомендации

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«МагнПК»

Суфлян
Лариса Юрьевна,
и.о. директора

Документация по
направлениям работы

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ТПК»

Тренин
Антон Сергеевич,
директор

Методические
рекомендации

ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Саткинский
политехнический
техникум имени
А.К. Савина»

Подготовка студентов
к участию в областном
этапе конкурсов и
олимпиад
Повышение престижа
специальностей СПО

ПОО
(по отдельному
плану)

Зам. директора по
ВР

Повышение престижа
специальностей СПО

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ЧПК №2»

Кузнецова Я.А.,
зам. директора по
Н-МР

Подготовка студентов
к участию в СНО

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ЧПК №1»

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ТПК»

Областной Фестиваль патриотической
песни

3

4

май

Зам. директора по
ВР

Повышение престижа
специальностей СПО

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«МагнПК»

Организация Областного сбора
студенческого актива

октябрь

Валах С.В., зам.
директора по ВР

Повышение престижа
специальностей СПО

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ЧПК №1»

Фестиваль «Троицкие встречи»

ноябрь

Угринова Т. Ю.,
заместитель
директора по УР

Повышение престижа
специальностей СПО

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ТПК»

Областной конкурс педагогического
мастерства (по плану МО и Н
Челябинской области)

сентябрьноябрь

Шаталова Н.В., зам.
директора по УР

Подготовка студентов
к участию в конкурсе

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ЧПК №1»

Разработка и
внедрение в
образовательный
процесс И-КТ,
создание на их основе
единой
информационнообразовательной
среды

Н-ПК «Современное педагогическое
образование: теория и практика
формирования общих и
профессиональных компетенций
студентов»

апрель

Анищенко И.Л.,
зам. директора по
Н-МР

Сборник
методических
материалов

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ЧПК №1»

Н-ПК «Современные образовательные
технологии в профессиональной
подготовке как объективная
потребность»

октябрь

Угринова Т. Ю.,
заместитель
директора по УР

Сборник
методических
материалов

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ТПК»

Внедрение в
деятельность ПОО
ФГОС нового
поколения и
разработка на их
основе инновац.
У-МК, в том числе
электронных

Рассмотрение на Методическом совете
ОМО ПП методических материалов,
подлежащих рецензированию

В течение
года

Руководитель
Областного методического объединения ПОО педагогического профиля

Члены
Методического
Совета
ОМО ПП

Рецензирование
методических
материалов ПОО
ОМО ПП
обеспечение
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС

ГБОУ СПО
(ССУЗ)
«ЧПК №1»

М.А. Энгельман

Состав областного методического объединения («Образование и педагогика») педагогических работников, осуществляющих
профессиональное обучение студентов по специальностям педагогического профиля
№

Наименование ПОО

ФИО

Должность

Контактные данные
телефон

e-mail

1

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж
№1»

Анищенко Ирина Леонидовна

Заместитель директора
по НМР

8-351-742-02-77 (р.)
8-951-447-44-16 (с.)

chgpk@chel.surnet.ru
anishchenko_pc1@mail.ru

2

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж
№2»

Кузнецова Яна Александровна

Заместитель директора
по НМР

8-351-772-19-26 (р.)
8-922-236-66-03 (с.)

cgpk-2@mail.ru

3

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педагогический колледж»

Угринова Татьяна Юрьевна

Заместитель директора
по УР

8-351-632-52-80 (р.)

troic_ped@mail.ru

4

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический колледж»

Кузьмина Светлана Анатольевна

Заместитель директора
по УР

8-351-921-69-10 (р.)
8-904-803-27-69 (с.)

usvetana@mail.ru

5

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский педагогический колледж»

Неустроева Наталия Владимировна

Заместитель директора
по УР

8-351-355-29-71 (р.)

miasspedagog@rambler.ru

6

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский педагогический колледж»

Алексеев Александр Яковлевич

Заместитель директора
по НМР

8-351-365-90-92 (р.)
8-963-074-93-43 (с.)

nmr_zpk@mail.ru

7

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Саткинский политехнический техникум
имени А.К. Савина»

Нефедова Любовь Александровна

Зав. педагогическим
отделением

8-351-614-37-47 (р.)
8-982-323-57-44 (с.)

8188272@mail.ru
lyu1879@yandex.ru

8

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский технический колледж»

Порфирьева Елена Сергеевна

Заведующая отделом
УПР
Зав. отделением

8-351-306-17-00 (р.)
8-908-811-93-83 (с.)

e.porfireva@list.ru

Парунова Елена Юрьевна

Председатель ЦМК
педагогических
специальностей

8-351-220-08-33 (р.)
8-912-313-76-68 (с.)

parunova9@mail.ru

Блинова Люция Рифкатовна

Руководитель ЦК?
методист

8-963-073-51-95 (с.)

lyuciya.saitova@mail.ru

Кожухова Людмила Ивановна
9

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»

10

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум
имени Н.М. Иванова»

11

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж»

Кораблева Татьяна Аркадьевна

Заведующая
отделением

8-351-237-27-82 (р.)

12

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный
техникум»

Пахтусова Татьяна Павловна

Заместитель директора
по ТО

8-351-492-43-13 (р.)
8-951-472-02-41 (с.)

pahtusova@mail.ru

13

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Бакальский техникум профессиональных
технологий и сервиса»

Гребенщикова Ольга Леонидовна

Заместитель директора
по ПР

8-351-616-64-70 (р.)
8-932-303-09-47 (с.)

leonidovna0624@bk.ru

