


План работы Областного методического объединения заместителей директоров по УР на 2020-2021 учебный год 

Задача ОМО :  

 совершенствование профессионального мастерства, культурного и творческого роста заместителей директоров по учебной 

работе; 

 обобщение и распространение педагогического опыта заместителей директоров по УР колледжей ВКО; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам учебного процесса; 

 эффективное сопровождение и поддержка профессионального развития начинающих заместителей директоров по учебной 

работе; 

 изучение и анализ образовательного процесса  в учебных заведенияхТиПО.  

 

№ Мероприятие Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Форма 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственный 

1. 

Разработка и утверждение 

плана работы ОМО 

заместителей директоров 

по УР на 2020-2021 

учебный год. 

Заместители директоров 

по УР колледжей ВКО  

28 сентября 

2020 г. 

Дистанционное 

заседание 

платформа Zoom Ескалиева А.С., 

председатель ОМО 

2. 

Внедрение обновленного 

содержания образования в 

условиях ТиПО: опыт 

КГКП "Педагогический 

колледж им. М. Ауэзова" 

Заместители директоров 

по УР и методисты 

колледжей ВКО 

11 ноября 

2020 г. 

Вебинар КГКП 

"Педагогический 

колледж им. М. 

Ауэзова" г. Семей 

Тоқтарбек Майра 

Шакеновна- заместитель 

директора по УР КГКП 

"Педагогический 

колледж им. М. Ауэзова" 

3. 

В помощь начинающему 

заместителю директора по 

УР: Системный подход в 

планировании учебного 

процесса  

 

Заместители директоров 

по УР колледжей ВКО 

Январь 

2021 г. 

Семинар  КГКП " Усть- 

Каменогорский 

высший 

политехнический 

колледж" 

Даирбекова Адема 

Ерлановна- заместитель 

директора по УР 



4. 

Особенности внедрения 

кредитно- модульной 

технологии обучения в 

организациях ТиПО 

Заместители директоров 

по УР и методисты 

колледжей ВКО 

11 февраля 

2021г. 

Круглый стол Высший колледж 

РГП на ПХВ  

ВКГУ им. С. 

Аманжолова 

Толегенова Бибигуль 

Толегеновна- заместиель 

директора по УР Высший 

колледж РГП на ПХВ  

ВКГУ им. С. 

Аманжолова 

5. 

Внедрение стандартов 

Worldskills в содержание 

образовательных 

программ, как условие 

повышения качества 

подготовки специалистов 

Заместители директоров 

по УР колледжей ВКО 

14 апреля 

2021г. 

семинар- 

практикум 

КГКП "Колледж 

бизнеса и 

сервиса" 

Жумабекова Самал 

Борибаевна- КГКП 

"Колледж бизнеса и 

сервиса" 

 

Председатель областного методического объединения заместителей директоров по УР                                                                       А. Ескалиева 


