Утверждено:
Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО
__________ Е.П. Сичинский
«____»___________ 2020 г.

ПЛАН
работы Областного методического объединения ПОО,
осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля на 2021 год
Центр ОМО: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»
I. Приоритетные направления научно-методической работы ОМО.
1.
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,
разработанных на основе ФГОС СПО по ТОП-50, актуализированных ФГОС.
2.
Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся в том числе, в формате демонстрационного экзамена,
проводимого по стандартам методологии WorldSkills и (или) Национальной системе квалификаций.
3.
Реализация основных программ на основе сетевого взаимодействия.
4.
Наполнение регионального репозитория системы среднего профессионального образования на основе региональной
цифровой СПО-платформы.
5.
Создание современной цифровой образовательной среды профессионального образования, в том числе посредством
внедрения в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
6.
Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся Челябинской
области.
7.
Разработка ФГОС-ориентированных программ воспитания и социализации студентов в методологии проектного
управления.
8.
Организация наставничества в условиях профессионального образования студентов.
9. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде (наркомания, алкоголизм, экстремизм, терроризм и др.).
10. Организация и проведение мероприятий по сопровождению обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в том числе разработка
программно-методического обеспечения.

11. Содействие развитию студенческого самоуправления в ПОО.
12. Развитие системы дополнительного профессионального образования педагогических и управленческих кадров ПОО,
обеспечивающих соответствие их квалификации требованиям профессиональных стандартов.
13. Развитие системы непрерывного профессионального образования граждан, обеспечивающей формирование новых
компетенций, в том числе в области цифровой экономики.
14. Внедрение технологий проектного управления в деятельность ПОО.
II. Цель и задачи ОМО.
1. Основной целью деятельности ОМО является организация и координация методической работы, и развитие сетевого
взаимодействия между ПОО СПО.
2. Основными задачами ОМО являются:
-координация методической деятельности ПОО;
-обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогических работников ПОО;
-организация и проведение территориальных этапов областных мероприятий;
-формирование единой информационной образовательной среды.
III. Основные направления деятельности ОМО.
1. Аналитическое направление:
-мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов ПОО;
-анализ состояния методической работы в ПОО.
2.Информационное направление:
-формирование банка педагогической и управленческой информации (нормативно-правовой, научно-методической и др.);
-ознакомление педагогических и руководящих работников с инновационными процессами, происходящими в системе
профессионального образования;
-распространение опыта о новых методиках работы, о новейших технологиях, применяемых в ПОО ОМО.
3.Организационно-методическое направление:
-организация и координация деятельности предметных секций ОМО;
-организация и проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спартакиад, фестивалей внутри ОМО;
-организация и проведение проблемных семинаров, конференций, педагогических чтений в ОМО.
4. Консультативное направление:
- оказание консультативной помощи ПОО по ключевым вопросам организации и содержания образовательной деятельности с учетом
требований ФГОС.

IV. Организация и порядок работы ОМО.
1. ОМО создается, реорганизуется, ликвидируется приказом Челябинского института развития профессионального образования.
2. Состав ОМО и руководитель определяется приказом Челябинского института развития профессионального образования.
3. Заседания ОМО проводятся по мере необходимости, но не реже трёх раз в год.
V. Права и ответственность ОМО.
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 задач и
функций;
- вносить предложения по совершенствованию методической работы, связанной с предусмотренными настоящим Положением
задачами и функциями;
- привлекать к участию в деятельности ОМО руководящих и педагогических работников ПОО;
- осуществлять организацию и проведение олимпиад, фестивалей, выставок, конкурсов, семинаров, конференций и других
мероприятий.
2. ОМО несет ответственность:
- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
- за качество проводимых мероприятий.
VI. Документация и отчетность ОМО.
1. Положение о ОМО ПП утверждается приказом Челябинского института развития профессионального образования.
2. Годовой план работы ОМО составляется руководителем ОМО, утверждается ректором Челябинского института развития
профессионального образования.
3.Протоколы заседаний ОМО предоставляются в Методический центр Челябинского института развития профессионального
образования не реже двух раз в год.
4. Отчет о проделанной работе ОМО, анализ работы ОМО ежегодно предоставляется руководителем ОМО в Методический
центр Челябинского института развития профессионального образования в срок до 15.12. текущего года.

Заседания и мероприятия ОМО
№

1.

2.

3.

Приоритетные
направления
методической работы
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ СПО,
разработанных на основе
ФГОС СПО по ТОП-50,
актуализированных ФГОС
Оценка качества
профессиональной
подготовки обучающихся
в том числе, в формате
демонстрационного
экзамена, проводимого по
стандартам методологии
WorldSkills и (или)
Национальной системе
квалификаций
Реализация основных
программ на основе
сетевого взаимодействия

Заседания, мероприятия ОМО

Срок
проведения

Ответственный

Предполагаемый
результат

Место
проведения

Заседание №3
«Воспитательный потенциал учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов
в среднем профессиональном
педагогическом образовании»
V научно-практическая конференция
«Совершенствование профессионального
образования в условиях реализации
компетентностного подхода»
Внедрение Демонстрационного экзамена в
оценку профессиональной подготовки
обучающихся (в формате промежуточной /
итоговой аттестации)
Стажировка обучающихся в мастерских
ПОО по компетенциям Преподавание в
младших классах, Дошкольное
воспитание, Физическая культура, спорт и
фитнес

Октябрь

Анищенко И.Л.,
Андреева Т.С.

Пакет
организационнометодических
материалов.

ГБПОУ
«ЧПК №1»

Апрель

Иванова Е.Ю.

Сборник статей

ГБПОУ
«МагПК»

Февральиюнь

Директора ПОО

согласно
приказа
МОиН ЧО

По
согласованию

Анищенко И.Л.
Иванова Е.Ю.
Гребнева О.А.

Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов

Реализация проекта «Учитель XXI века»
(совместно с ГБНОУ «Образовательный
комплекс «Смена»)

Сентябрьмарт

Энгельман М.А.

ГБПОУ
«ЧПК №1»

Реализация основных профессиональных
образовательных программ ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж
№1» совместно с МАОУ "СОШ № 104 г.
Челябинск" (в условиях реализации
проекта «Апробация и внедрение
технологий формирующего и
критериального оценивания во внутренней
системе оценки качества образования
образовательной организации (ВСОКО

Сентябрьмарт

Энгельман М.А.

Пакет
организационнометодических
материалов
Организация и
участие
педагогических
работников в
совместных научнометодических
мероприятиях

ГБПОУ
«МагПК»

ГБПОУ
«ЧПК №1»

4.

5.

6.

Наполнение
регионального
репозитория системы
СПО на основе
региональной цифровой
СПО-платформы
Создание современной
цифровой
образовательной среды
профессионального
образования, в том числе
посредством внедрения в
образовательный процесс
электронного обучения и
ДОТ

Организационнопедагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся
Челябинской области.

ОО) с целью повышения результатов
индивидуальных образовательных
достижений обучающихся»)
Реализация основных профессиональных
образовательных программ ГБПОУ
«Миасский педагогический колледж»
совместно с МАУ ДО «Юность» имени
академика В.П. Макеева
Заседание 1
«Анализ структуры и содержания
разработанных ЭУМК педагогическими
работниками ПОО ОМО»
Круглый стол «Актуальные подходы к
разработке и экспертизе ЭУМК в системе
среднего профессионального
педагогического образования»
Заседание 2
«Возможности использования
электронного обучения и ДОТ в
организации образовательного процесса»
Участие в областном конкурсе «Лучший
электронный образовательный ресурс»
Внедрение ИС «Аттестация» в
деятельность ПОО
Организация электронного
документооборота, наполнение контента в
АСУ «Сетевой город», «ProCollege»
Региональная олимпиада
профессионального мастерства среди
обучающихся УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки / 49.00.00
Физическая культура и спорт
Тренировочные сборы по подготовке к
чемпионату «Молодые профессионалы»
Компетенция Дошкольное образование
Компетенция Преподавание в младших

Сентябрьиюнь

Каменкова Н.В.

Февраль

Анищенко И.Л.,
Андреева Т.С.

Февраль

Анищенко И.Л.,
Андреева Т.С.

Апрель

Анищенко И.Л.,
Шаталова Н.В.,
Валах С.В.

Ноябрь

Ответственные в
ПОО

В течение
года
В течение
года

Ответственные в
ПОО
Ответственные в
ПОО

Март

Шаталова Н.В.
Иванова Е.Ю.

Октябрь
Ноябрь

Кузнецова Я.А.
Колотухина Я.А.

Пакет
организационнометодических и
нормативных
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов.
Пакет
организационнометодических
материалов.
Пакет
организационнометодических
материалов.
Пакет
организационнометодических
материалов
Презентация опыта

ГБПОУ
«МПК»

ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
Все ПОО

Все ПОО

Презентация опыта

Все ПОО

Пакет
организационнометодических
материалов

Согласно
приказа
МОиН ЧО

Пакет
организационнометодических
материалов

ГБПОУ
«ЧПК № 2»

классах
Компетенция Преподавание музыки в
школе
Компетенция Физическая культура, спорт
и фитнес
IX Региональный Чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR) в Челябинской
области

7.

Разработка ФГОСориентированных
программ воспитания и
социализации студентов в
методологии проектного
управления

Ноябрь

Шелепова Д.А.

Ноябрь

Голованова Т.В.

Декабрь

Директора ПОО

Волонтёрское сопровождение
VIII Регионального Чемпионата WS –
Челябинск «Молодые профессионалы»
(в рамках конкурсных компетенций)
Научно-практический форум
«Ассамблея работодателей»

Сентябрьдекабрь

Энгельман М.А.
Богатова Е.В.
Леушканова
О.Ю.
Зайцева Н.А.

Участие обучающихся ПОО в проекте
«Билет в будущее»

Сентябрьдекабрь

Директора ПОО

Межрегиональный конкурс
педагогического мастерства «Планета
ПРОФИ»
Международный конкурс педагогического
мастерства «Паруса мечты»

Февраль

Колотухина Я.А.

Февраль

Грязных О.Ю.

V Региональные педагогические чтения,
посвящённые памяти А.А. Ефремова
Областной конкурс ученических и
студенческих исследовательских работ /
Студенческая НПК
«От студенческого творчества – к
педагогическому исследованию»
Олимпиада по русскому языку для
студентов педагогических специальностей

Май

Анищенко И.Л.

Май

Кузнецова Я.А.

Октябрь

Неустроева Н.В.

Март

ГБПОУ
«ЧПК №1»

Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических и
нормативных
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов,
награждение
победителей и
участников
Выпуск сборника
материалов
Рост
профессиональной
компетентности
будущих
специалистов
Награждение
победителей

ГБПОУ
«МагПК»
ПО приказу
МОиН ЧО
ГБПОУ
«ЧПК №1»
«ЧПК №2»
«МагПК»
ГБПОУ
«МагПК»

согласно
приказа
МОиН ЧО
ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«ЧПК № 2»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
Согласно
приказу
МОиН ЧО
ГБПОУ
«ЧПК № 2»
ГБПОУ
«МПК»

Литературно- краеведческая гостиная
«Троицкие встречи»

Апрель

Лапкова О.И.

Фестиваль патриотической песни
«Пою моё Отечество!»
Участие обучающихся ПОО в грантах

Май

Похилюк Е.В.

В течение
года
Октябрь

Ответственные в
ПОО
Иванова Е.Ю.

Спортивно-оздоровительная акция
«Здоровым быть модно!»

Апрель

Валах С.В.

Участие в городских и областных
спартакиадах
Конкурс методических разработок
экологической направленности «Оглянись
вокруг» среди студентов ПОО,
осуществляющих подготовку по
специальностям педагогического профиля
Секция «Организация наставничества в
системе СПО (педагогического) в
Челябинской области: опыт и
перспективы» (в рамках V НПК
«Совершенствование профессионального
образования в условиях реализации
компетентностного подхода»)
Адаптационные сборы для студентов
нового набора / Дни первокурсника в ПОО
с участием студентов старших курсов,
преподавателей -наставников
Закрепление студентов 1-4 курсов за
руководителями (наставниками) при
организации и учебно-исследовательской
деятельности
Встречи со специалистами центров

В течение
года
Март

Ответственные в
ПОО
Анищенко И.Л.
Ульянова Т.А.

Апрель

Иванова Е.Ю.
Анищенко И.Л.

Конкурс предпринимательских проектов и
бизнес-идей

8.

9.

Организация
наставничества в условиях
профессионального
образования студентов

Профилактика

Сентябрь

Заместители
директора по
УР, ВР

В течение
учебного
года

Заместители
директора ПОО
(по
направлениям)
Заместители

В течение

Сборник
методических
материалов
Награждение
участников
Презентация опыта
Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов
Презентация опыта

ГБПОУ
«ТПК»
ГБПОУ
«МагПК»
Все ПОО
ГБПОУ
«МагПК»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
Все ПОО

Пакет
организационнометодических
материалов

ГБПОУ
«ЧПК №1»

Пакет
организационнометодических
материалов.
Сборник статей

ГБПОУ
«МагПК»

Пакет
организационнометодических
материалов.
Пакет
организационнометодических
материалов.
Раздаточный

ГБПОУ
«ЧПК №1»
Все ПОО

Все ПОО

Все ПОО

асоциальных явлений в
студенческой среде
(наркомания, алкоголизм,
экстремизм, терроризм и
др.)

10.

11.

12.

профилактического сопровождения, служб
безопасности

года

Участие во Всероссийской акции
«#СТОПВИЧСПИД!»
Слёт волонтёров
ПОО СПО «Пульс милосердия»

Декабрь

Организация и проведение
VII Региональный Чемпионат по
мероприятий по
профессиональному мастерству среди лиц
сопровождению
с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс –
обучающихся с ОВЗ и
Южный Урал 2020» (WorldSkills Russia)
инвалидов, в том числе
Создание условий успешной социализации
разработка программнообучающихся с ОВЗ и инвалидов в ПОО
методического
через участие в различных мероприятиях,
обеспечения
проектах
Стажировка преподавателей ПОО в
лабораториях инклюзивного образования
на базе ГБПОУ «Миасский
педагогический колледж»
Содействие развитию
Фестиваль «Староста года» среди
студенческого
студентов педагогических колледжей
самоуправления в ПОО
Челябинской области

Развитие системы ДПО
педагогических и

Сентябрь

директора по ВР,
социальные
педагоги ПОО
Заместители
директора по ВР
Похилюк Е.В.

Ноябрь

Ответственные в
ПОО

В течение
года

Ответственные в
ПОО

По
согласованию

Гребнева О.А.

Апрель

Коростина Н.В.

Областной сбор студенческого актива

Октябрь

Валах С.В.

Областной конкурс «Студент года -2021»
среди студентов профессиональных
образовательных организаций
Челябинской области
Курсовая подготовка педагогических
кадров по программам дополнительного

Ноябрь

Ответственные в
ПОО

В течение
года

Ответственные в
ПОО

материал
Раздаточный
материал
Площадка для
обмена опытом по
организации
волонтёрского
движения в СПО
Челябинской
области
Участие в
чемпионате
Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов
Пакет
организационнометодических
материалов
Участие в конкурсе

Повышение
квалификации

Все ПОО
ГБПОУ
«МагПК»,
ДОЦ
«Уральские
зори»
Согласно
приказа
МОиН ЧО
Все ПОО

ГБПОУ
«МПК»
ГБПОУ
«МПК»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
Все ПОО

Все ПОО

13.

14.

управленческих кадров
ПОО, обеспечивающих
соответствие их
квалификации
требованиям
профессиональных
стандартов
Развитие системы
непрерывного
профессионального
образования граждан,
обеспечивающей
формирование новых
компетенций, в том числе
в области цифровой
экономики
Внедрение технологий
проектного управления в
деятельность ПОО

профессионального образования,
программам профессиональной
переподготовки в разных формах, включая
обучение в Академии WorldSkills, по
программам «5000 мастеров»
Реализация программ повышения
квалификации, программам
профессиональной переподготовки в
рамках федерального проекта
«Демография» (50+)
Реализация программ повышения
квалификации, профессионального
обучения в рамках федерального проекта
«Обучение лиц, пострадавших от новой
короновирусной инфекции»
Педагогические чтения «Реализация
Федерального проекта «Успех каждого
ребенка»: опыт, проблемы, перспективы»
Популяриция профессионального опыта
педагогических работников в н-м журнале
«Дидакт» (ГБПОУ «ЧПК №1»), журнале
«Инновационное развитие
профессионального образования»
(ЧИРПО)
Открытый фестиваль методической
продукции педагогических работников
«Профессионализм. Творчество. Успех»

Мероприятия в рамках деятельности
региональной инновационной площадки

В течение
года

Ответственные в
ПОО

Повышение
квалификации

ПОО,
прошедшие
пред
квалификацион
ный отбор

В течение
года

Ответственные в
ПОО

Повышение
квалификации

ПОО,
прошедшие
пред
квалификацион
ный отбор

Март

Гребнева О.А.

Издание сборника
материалов чтений

ГБПОУ
«МПК»

2 раза в год

Анищенко И.Л.
Кошкарова Л.С.

Выпуск 2 номеров
журнала (апрель,
октябрь)

ГБПОУ
«ЧПК №1»

Октябрьдекабрь

Анищенко И.Л.
Ульянова Т.А.

ГБПОУ
«ЧПК №1»

По
согласованию

Иванова Е.Ю.

Протокол
экспертизы
конкурсных
материалов,
награждение
участников
Пакет
организационнометодических
материалов

ГБПОУ
«МагПК»

Состав Областного методического объединения
№

Наименование ПОО

ФИО

Должность

Контактные данные
телефон

e-mail

1.

ГБПОУ
4
«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.

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»

Кузнецова
Яна Александровна

Заместитель
директора

89222366603

yana_261971@mail.ru

3.

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

Чилингер
Наталья Михайловна

Заместитель
директора по НМР

8-351- 63- 257-85 (р.)
8-951-813-88-32 (с)

troic_ped@mail.ru
n-chilinger@mail.ru

4.

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»

Иванова Елена Юрьевна

Заместитель
директора по НМР

8 351 921 05 45 (р.)
8 902 617 66 91 (с.)

mpk5@yandex.ru
0105199975@mail.ru

5.

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»

Гребнева
Ольга Александровна

Методист

8 – 351 - 355-29-71

deyd@mail.ru

6.

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

Бружас
Вячеслав Витаутович

Заместитель
директора по УР

8-919-324-19-86

gbou.spo.ssuz.zpk@mail.ru
brugaz@mail.ru

7.

ГБПОУ «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.

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»

Бутовская
Екатерина Александровна

Преподаватель

8 951 466 88 98

pa33bbod@mail.ru

9.

ГБПОУ «Озерский технический колледж» (филиал ГБПОУ «Снежинский политехнический техникум
имени Н.М. Иванова»)

Кожевникова
Юлия Викторовна

Преподаватель

8 951 110 94 36

yla72@mail.ru

Широкова
Светлана Геннадьевна

Преподаватель

89026003219

svegen.shi@mail.ru

11. ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Колледж ЧелГУ
(приказ ЧИРПО №01/32-259 от 05.04.2018 г.)

Хальзова
Елена Анатольевна

Преподаватель

12. ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Многопрофильный колледж
(приказ ЧИРПО №01/32-351 от 28.04.2018 г.)

Вильгаук
Ольга Анатольевна

Председатель ПЦК
психологопедагогических
дисциплин

253-67-14 (зам.
директора по УР –
Корзунова Лилия
8 Григорьевна)
(3519) 38 64 55
(зам. директора по
УМР – Федосеева
Юлия Валерьевна)

10. ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный
техникум»

