Утверждено:
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ПЛАН
работы Областного методического объединения ПОО,
осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля на 2018 год
Центр ОМО: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»
I. Приоритетные направления научно-методической работы ОМО.
1. Научно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных программ СПО, разработанных с
учётом требований профессиональных стандартов и ФГОС среднего общего образования.
2. Разработка и реализация практико-ориентированных технологий обучения студентов СПО, в том числе на основе
сетевого взаимодействия.
3. Развитие кадрового потенциала ПОО в области применения в образовательном процессе информационнокоммуникационных технологий и создания на их основе единой информационно-образовательной среды.
4. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся,
повышение престижа среднего профессионального образования.
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности профессионального образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6. Организационно- методическое обеспечение проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства по
специальностям, в том числе регионального чемпионата WSR – Челябинск.
7. Приведение профессиональных квалификаций педагогических кадров ПОО в соответствие действующих
профессиональных стандартов.
8. Развитие механизма внутренней оценки качества образовательной деятельности и квалификации выпускников, в том
числе путем внедрения Демонстрационного экзамена.
9. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и организация профилактической работы с
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.
10. Внедрение в образовательный процесс ПОО программ обучения, направленных на формирование у обучающихся
компетенций предпринимательской деятельности.
11. Внедрение в образовательный процесс технологий социализации обучающихся.

II. Основные цели и задачи ОМО.
1. Основной целью деятельности ОМО является организация и координация методической работы и развитие сетевого
взаимодействия.
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. 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
профессионального образования;
-распространение опыта о новых методиках работы, о новейших технологиях, применяемых в ПОО ОМО.
3.Организационно-методическая деятельность:
-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. Консультативная деятельность:
- 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 одного раза в квартал.

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.

Программные мероприятия
№

1

Приоритетные
направления
методической работы
Оказание эффективной
помощи работникам
ПОО в повышении
качества
образовательного
процесса и повышении
профессионализма,
организация
деятельности ОМО,
обобщение передового
педагогического опыта
(реализация направлений 1,
3, 5, 7, 9)

2

Совершенствование
системы сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся через
проведение
профориентационной
работы, проведение
мероприятий по
повышению престижа
специальностей СПО,
участия в чемпионатах
WorldSkillsRussia,
внедрение в
образовательный процесс
технологий
социализации

Мероприятия
Заседание 1
«Осуществление образовательной
деятельности ПОО СПО в соответствии с
требованиями законодательства в области
образования»
Межрегиональный фестиваль
методической продукции педагогических
работников «Профессионализм.
Творчество. Успех»
Научно-практическая конференция
«Современные образовательные
технологии как объективная потребность
Заседание 4
«Обобщение опыта по адаптации студентов
групп нового набора в условиях
педагогического колледжа»
V Региональный Чемпионат WS –
Челябинск
«Молодые профессионалы»
Фестиваль «Троицкие встречи»
Международный конкурс
педагогического мастерства «Паруса
мечты»
Межрегиональный конкурс
педагогического мастерства «Планета
ПРОФИ»
Региональная дистанционная олимпиада
по ОГСЭ дисциплинам
(Русский язык и культура речи)

Примерный
срок
проведения
Февраль

Ответственный

Предполагаемый
результат

Место
проведения

Энгельман М.А.,
Анищенко И.Л.
Шаталова Н.В.

Пакет организационнометодических и
нормативных материалов

ГБПОУ
«ЧПК №1»

Октябрьдекабрь

Анищенко И.Л.
Колотухина Я.А.

Протокол экспертизы
конкурсных материалов,
награждение победителей и
участников

ГБПОУ
«ЧПК №1»

Ноябрь

Чилингер Н.М.

Сборник статей

ГБПОУ
«ТПК»

Ноябрь

Буров Ю.Б.
Алексеев А.Я.
Бружас В.В.

Пакет организационнометодических материалов,
публикация материалов
заседания в научнопериодических изданиях

ГБПОУ
«ЗПК»

5-9 февраля

Директора ПОО

Пакет организационнометодических материалов

Февраль

Филатова И.В.

Февраль

Грязных О.Ю.

1-2 марта

Шаталова Н.В.

Март

Неустроева Н.В.

Пакет организационнометодических материалов,
награждение участников
Пакет организационнометодических материалов,
награждение победителей и
участников, справка по
итогам конкурса
Рост профессиональной
компетентности будущих
специалистов
Совершенствование
навыков владения нормами
современного русского
литературного языка,
повышение уровня речевой
культуры студентов по
специальностям
педагогического профиля

Согласно
приказа
МОиН ЧО
ГБПОУ
«ТПК»
ГБПОУ
«ЧПК № 2»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«Миасский
ПК»

обучающихся (реализация
направлений 2, 4, 6, 11)

3

Разработка и внедрение в
образовательный процесс
ИКТ, создание на их
основе единой
информационнообразовательной среды

Совершенствование
исследовательской
компетенции обучающихся,
выпуск сборника
материалов
Рост профессиональной
компетентности будущих
специалистов

III Региональные педагогические чтения,
посвящённые памяти А.А. Ефремова

Апрель

Анищенко И.Л.

Межрегиональная олимпиада по
педагогике и частным методикам по
специальности «Дошкольное
образование»
Спортивно-оздоровительная акция
«Здоровым быть модно!»
Творческий конкурс «От сердца к
сердцу»

Апрель

Проняева С.В.

Апрель

Валах С.В.

Май

Нефёдова Л.А.

Фестиваль патриотической песни
«Пою моё Отечество!»
Областной сбор студенческого актива

Май

Похилюк Е.В.

Октябрь

Валах С.В.

Октябрь

Кузнецова Я.А.

Ноябрь

Алексеев А.Я.
Бружас В.В.

Создание условий для
позитивной социализации
обучающихся

ГБПОУ
«ЗПК»

1 февраля

Директора ПОО

Доклады, публикации
материалов

По
требованию

Апрель

Тренин А.С.
Нефёдова Л.А.

Пакет организационнометодических материалов

ГБПОУ
«СаткПК
им. А.К.
Савина»

Тренировочные сборы по подготовке к
чемпионату «Молодые профессионалы»
(по стандартам WorldSkills)
Областной фестиваль КВН среди команд
студентов ПОО, осуществляющих
подготовку по специальности
педагогического профиля
Участие в III Международной
научно-практической конференции
«Среднее профессиональное образование
в информационном обществе»

Пакет организационнометодических материалов,
награждение участников
Пакет организационнометодических материалов,
награждение участников
Создание условий для
позитивной социализации
обучающихся
Пакет организационнометодических материалов,
награждение участников
Пакет организационнометодических материалов,
награждение участников
Пакет организационнометодических материалов

ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«ЧПК № 2»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«СаткПК
им. А.К.
Савина»
ГБПОУ
«МагПК»
ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«ЧПК № 2»

(реализация направления 3)

4

Актуализация
содержания и
технологий,
применяемых в
профессиональном

Заседание 2
«Подходы к выполнению учебноисследовательских студенческих работ
системе среднего профессионального
педагогического образования»

образовании, с учетом
требований
профессиональных
стандартов, разработка
на их основе
инновационных У-МК, в
том числе электронных
(реализация направлений 1,
10)

5

Развитие механизма
внутренней оценки
качества
образовательной
деятельности и
квалификации
выпускников, в том
числе путем внедрения
Демонстрационного
экзамена
(реализация направления 8)

Региональная научно-практическая
конференция
«Повышение научно-исследовательской
инициативы преподавателей и студентов
в рамках дуального обучения»
Межрегиональная студенческая научнопрактическая конференция «От
студенческого творчества – к
педагогическому исследованию»
Областной конкурс ученических и
студенческих исследовательских работ

Апрель

Захарова С.А.

Сборник статей

ГБПОУ
«МагПК»

Май

Кузнецова Я.А.

Рост профессиональной
компетентности будущих
специалистов

ГБПОУ
«ЧПК № 2»

Май

Кузнецова Я.А.

Рост профессиональной
компетентности будущих
специалистов

Заседание 3
«Реализация практико-ориентированных
технологий при сопровождении студентов в
учебной и внеучебной деятельности, в том
числе на основе сетевого взаимодействия»
Участие в пилотном проекте по
апробации внедрения
Демонстрационного экзамена в формате
государственной итоговой аттестации

Сентябрь

Чесноков А.Н.
Дубровина О.С.

Публикация материалов
заседания в журнале
«Инновационное развитие
профессионального
образования» (ЧИРПО)

Согласно
приказа
МОиН ЧО
ГБПОУ
«ЧПК № 2»
ГБПОУ
«ЧелПК»

Апрель-май

Энгельман М.А.
Леушканова
О.Ю.

Пакет организационнометодических материалов
по оценке качества
профессиональной
подготовке выпускников
ПОО ОМО

ГБПОУ
«ЧПК №1»
ГБПОУ
«МагПК»

Состав Областного методического объединения ПОО,
осуществляющих подготовку по специальностям педагогического профиля («Образование и педагогика») на 2018 год
№

Наименование ПОО

Специальности

Директор ПОО,
контактный телефон

Официальный сайт,
e-mail ПОО

ФИО

Должность

Контактные данные
телефон

e-mail

1

ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №1»

Преподавание в начальных классах
Музыкальное образование
Физическая культура

Энгельман
Михаил
Александрович
8 351 742 02 76

http://chgpk.ru/
chgpk@chel.surnet.ru

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»

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование

Богатова
Елена Викторовна
8-351-772-18-73

чпк2.РФ
cgpk-2@mail.ru

Кузнецова
Яна
Александровна

Заместитель
директора

89222366603

yana_261971@mail.ru

3

ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж»

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Специальное дошкольное
образование

Суфлян
Лариса Юрьевна
8 3516 32 52 80

http://tpcollege.ru/pages/
main.php
troic_ped@mail.ru

Чилингенр
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»

Преподавание в начальных классах
Музыкальное образование
Физическая культура
Дошкольное образование

Леушканова
Ольга Юрьевна
8 3519 21-45-058

http://www.xn-80agvfr.xn--p1ai/
mpk5@yandex.ru

Захарова
Светлана
Александровна

Заместитель
директора по
НМР

8-908-589-51-94

Svetlanazaharova85@mail.ru

5

ГБПОУ «Миасский
педагогический колледж»

Преподавание в начальных классах
Каменкова
http://miass-pk.ru
Дошкольное образование
Наталия Владимировна miasspedagog@rambler.
Педагогика дополнительного
8 (3513) 55-29-71
ru
образования

Пичугова
Надежда
Павловна

Заместитель
директора по
НМР

89028692463(с.)
8(3513)55-29-71(р.)

pichugova1954@mail.ru

Ковалева
Наталья
Викторовна

Методист

8908 58 28 800 (с.)
8(3513)55-29-71(р.)

taschakowal@gmail.com
dikowinka78@mail.ru

6

ГБПОУ «Златоустовский
педагогический колледж»

Преподавание в начальных классах
Физическая культура
Дошкольное образование
Изобразительное искусство и
черчение

Буров
Юрий Борисович
8 (3513) 65-90-92

http://www.zpk74.ru/
gbou.spo.ssuz.zpk@mail
.ru uz.zpk@mail.ru

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»

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование

Тренин
Антон Сергеевич
8 (3516) 14-37-47

trenin110@mail.ru
secretar@spt-satka.ru

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»

Дошкольное образование

Чесноков А.Н.
8 351 237-92-24

chelpc@mail.ru

Бутовская
Екатерина
Александровна

Преподаватель

9 951 466 88 98

pa33bbod@mail.ru

9

ГБПОУ «Озерский
технический колледж» (филиал -

Дошкольное образование

Шебалин
Александр
Валентинович

каслитехникум.рф

Широкова
Светлана
Геннадьевна

преподаватель

89026003219

svegen.shi@mail.ru

college@csu.ru

Хальзова
Елена
Анатольевна

преподаватель

253-67-14 (зам.
директора по УР –
Корзунова Лилия
Григорьевна)

ГБПОУ «Снежинский политехнический
техникум имени Н.М. Иванова»)

Дошкольное образование

10

ГБПОУ «Каслинский
промышленно-гуманитарный
техникум»

11

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Колледж
ЧелГУ

Найн
Марина Валерьевна

(приказ ЧИРПО №01/32-259 от
05.04.2018 г.)

253-67-14

12

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

Махновский
Сергей Александрович
8 (3519) 38-60-66

mgn_college@mail.ru

Вильгаук
Ольга
Анатольевна

председатель
ПЦК психологопедагогических
дисциплин

8 (3519) 38 64 55
(зам. директора по
УМР – Федосеева
Юлия Валерьевна)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН – СЕТКА РАБОТЫ ОМО
Январь

Февраль
Заседание 1
«Осуществление
образовательной
деятельности ПОО СПО в
соответствии с
требованиями
законодательства в
области образования»
ГБПОУ «ЧПК №1»
V Региональный
Чемпионат WS –
Челябинск
«Молодые
профессионалы»

Международный
конкурс
педагогического
мастерства «Паруса
мечты»
ГБПОУ «ЧПК №2»

Фестиваль «Троицкие
встречи»
ГБПОУ «ТПК»

Участие в III
Международной
научно-практической
конференции «СПО в
информационном
обществе»

Март
Межрегиональный
конкурс
педагогического
мастерства
«Планета
ПРОФИ»
ГБПОУ «ЧПК №1»

Апрель
III Региональные
педагогические чтения,
посвящённые памяти
А.А. Ефремова
ГБПОУ «ЧПК №1»

Май
Творческий конкурс
«От сердца к сердцу»
ГБПОУ «СаткПК
им. А.К. Савина»

Региональная
дистанционная
олимпиада по
ОГСЭ
дисциплинам
(Русский язык и
культура речи)
ГБПОУ «МиассПК»
Межрегиональная
НПК
ГБПОУ «ЧПК №1»

Межрегиональная
олимпиада по
педагогике и частным
методикам по
специальности
«Дошкольное
образование»
ГБПОУ «ЧПК №2»
Заседание 2
«Подходы к выполнению
учебноисследовательских
студенческих работ
системе среднего
профессионального
педагогического
образования»
ГБПОУ «СаткПК
им. А.К. Савина»
Спортивнооздоровительная акция
«Здоровым быть
модно!»
ГБПОУ «ЧПК №1»

Межрегиональная
студенческая НПК «От
студенческого
творчества – к
педагогическому
исследованию»
ГБПОУ «ЧПК №2»
Областной конкурс
ученических и
студенческих
исследовательских
работ
ГБПОУ «ЧПК №2»

Фестиваль
патриотической песни
«Пою моё Отечество!»
ГБПОУ «МагПК»

Региональная НПК
«Повышение научноисследовательской
инициативы
преподавателей и
студентов в рамках
дуального обучения»
ГБПОУ «МагПК»
Участие в пилотном проекте по апробации
внедрения Демонстрационного экзамена в
формате ГИА
ГБПОУ «ЧПК №1», ГБПОУ «МагПК»

Сентябрь
Заседание 3
«Реализация
практикоориентированных
технологий при
сопровождении
студентов в
учебной и
внеучебной
деятельности, в
том числе на
основе сетевого
взаимодействия»
ГБПОУ «ЧелПК»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Межрегиональный фестиваль методической
продукции педагогических работников
«Профессионализм. Творчество. Успех»
ГБПОУ
«ЧПК №1»

Областной сбор
студенческого
актива
ГБПОУ «ЧПК №1»

Тренировочные
сборы по
подготовке к
чемпионату
«Молодые
профессионалы»
(по стандартам
WorldSkills)
ГБПОУ «ЧПК №2»

Заседание 4
«Обобщение опыта по
адаптации студентов
групп нового набора в
условиях
педагогического
колледжа»
ГБПОУ «ЗПК»
Областной
фестиваль КВН
среди команд
студентов ПОО,
осуществляющих
подготовку по
специальности
педагогического
профиля
ГБПОУ «ЗПК»
НПК
«Современные
образовательные
технологии как
объективная
потребность
ГБПОУ «ТПК»

