


План работы Областного методического объединения методистов  

на 2020-2021 учебный год 

Задачи: 

- организация и методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических кадров системы 

ТиПО, содействие их творческому росту, профессиональной самореализации;  

- изучение, анализ и оценка результативности образовательного процесса и состояния методической работы в учебных 

заведенияхТиПО, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- создание системы информационно-методической поддержки внедрения нового содержания образования, 

использования новых педагогических технологий и средств обучения; 

- формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие в работе ОМО, мероприятиях 

различного уровня.  

 
№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка и утверждение плана 

работы ОМО методистов на 2020-

2021 учебный год. 

 

Методисты 

колледжей ВКО  

До 25 

сентября 

2020 г. 

Заочная  Жумагалиева А.Ж.- 

председатель ОМО 

2. Областной вебинар методистов 

колледжей ВКО 

 «Вызовы и ответы методических 

служб в условиях модернизации 

системы технического и 

профессионального образования»  

 

Методисты 

колледжей ВКО 

21 октября 

2020 года 

Вебинар Платформа 

ZOOM 

КГУ «Центр ПО ВКО», ОМО 

методистов  

3. Областная дистанционная научно –

практическая конференция с 

международным участием (РФ и 

КР), посвященной 25-летию 

Констиции РК на тему: «Механизи 

эффективного развития правовых и 

экономических аспектов 

современного общества» 

Студенты 

колледжей РФ, 

Киргизии,  ВКО 

20 октября 

2020 г. 

Дистанционная 

научно –

практическая 

конференция 

Учреждение 

«Innovative 

college»  

Директор колледжа  

Уразбаева К.Т.  

Методист Дюсенбекова А.К  

Председатель ПЦК  

Курманова А.О 



4. Студенческая интернет-

конференция «Творчество молодых 

исследователей - вклад в 

формирование 

конкурентноспособного 

государства», посвященной памяти 

Альмуханова Марала Альбековича  

Студенты 

колледжей ВКО 

29 октября 

2020 г. 

Интернет- 

конференция 

 

КГКП 

«Геологоразведо

чный колледж» 

Жумагалиева А.Ж.- методист 

колледжа 

5. Областной вебинар «Организация 

учебного процесса на основе 

кредитно-модульной технологий 

обучения» 

Заместители 

директора по 

учебной работе и 

методисты 

Ноябрь 

2020 г. 

Дистанционная КГКП 

«Восточно-

Казахстанский 

сельскохозяйств

енный колледж» 

Методисты КГУ  

«Центр ПО ВКО» 

Ескалиева А.С., 

Жумагалиева А. Ж. 

6. Областной семинар «Жас 

оқытушылардың шеберлігін 

шыңдай отырып инновациялық 

оқытудың әдіс-тәсілдерін 

қолдануды үйрету» 

Методисты 

колледжей ВКО 

Ноябрь 

2020 г. 

Дистанционная КГКП «Колледж 

строительства» 

Терликбаева А.Т.- методист 

колледжа 

7. Областной вебинар «Трансляция 

лучшего опыта обучения с 

использованием ДОТ» 

Преподаватели 

колледжей ВКО 

02 ноября 

2020 г. 

Дистанционная Платформа 

ZOOM 

1) ОМО по  УР, Ескалиева А. 

С. 

2) ОМО по УПР, Молдиярова 

А. Г. 3) ОМО методистов 

Жумагалиева А. Ж. 

8. Вебинар «Аттестация 

педагогических работников 

системы ТиПО» 

Методисты 

колледжей ВКО 

4 декабря 

2020 г. 

Вебинар Платформа 

ZOOM 

КГУ «Центр ПО ВКО», ОМО 

методистов  

9. Областной семинар «Жаңартылған 

білім бағдарламасын кәсіптік оқыту 

жүйесінде оқыту» 

Преподаватели 

общеобразовательн

ых дисциплин  

колледжей ВКО 

Апрель 

2020 г. 

Практический 

семинар 

КГКП «Колледж 

бизнеса и 

сервиса» 

Бейсенова А.К.- методист 

колледжа 

10. Межгосударственная студенческая 

поисково-исследовательская 

конференция «Молодежь и наука в 

ХХI веке» 

Студенты 

колледжей ВКО 

28 апреля 

2020 г. 

Поисково-

исследовательск

ая конференция 

КГКП "Колледж 

транспорта" 

Управления 

образования 

Куандыкова А.Б.- методист 

колледжа 



ВКО акимата 

11. Областная студенческая 

конференция «Знания  и 

инициативу молодежи- на службу 

динамичного развития страны». 

 

Студенты  

колледжей ВКО 

Апрель 

2020 г. 

Студенческая 

конференция 

КГКП «Колледж 

бизнеса и 

сервиса» 

Бейсенова А.К.-методист 

колледжа преподаватели 

специальных дисциплин 

12. III Областная научно-практическая 

студенческая конференция 

«Молодежь, наука, будущее» 

Студенты 

колледжей ВКО 

22 мая 

2020 г. 

Научно-

практическая 

студенческая 

конференция 

КГКП «Усть-

Каменогорский 

высший 

политехнически

й колледж» 

Екимова Е.С.- зам.директора 

по УМР 

 

13. Межгосударственная конференция 

«Связисты в годы Великой 

Отечественной войны» 

Студенты 

колледжей РФ, 

ВКО  

Май 

2021 г. 

Конференция КГКП «Колледж 

радиотехники и 

связи» 

Каиржанова Е.Е.-методист 

колледжа 

14. Областные педагогические чтения 

методистов колледжей 

«Эффективная модель 

методической службы» 

Методисты 

колледжей ВКО 

Июнь 

2021 г. 

Педагогические 

чтения 

КГКП «Колледж 

радиотехники и 

связи» 

Методисты  КГУ «Центр ПО 

ВКО» 

Жумагалиева А.Ж.-

председатель ОМО 

Каиржанова Е.Е.-методист 

колледжа 

15. Итоги работы Областного 

методического объединения 

методистов. Проект плана работа на 

новый учебный год. 

Методисты 

колледжей ВКО 

Июнь  

2021 г. 

Заседание КГКП 

«Геологоразведо

чный колледж» 

Жумагалиева А.Ж.- 

председатель ОМО 

 

 

Председатель  областного методического объединения методистов:                                   Жумагалиева А.Ж. 


