


План работы 

Цель ОМО: создания условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития 

преподавателя общественных дисциплин. 

Задачи ОМО: 

1. Информатизировать учебно-воспитательный процесс по предмету; 

2. Повысить качество знаний с целью подготовки конкурентноспособных специалистов; 

3. Использовать необходимые технологии для контроля и оценки качества студентов. 

Направление деятельности: 

1. Продолжить работу по апробации передовых педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

2. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах с использованием результатов  при оценке их профессиональной 

деятельности; 

3. Организация взаимопомощи для обеспечения соответствия требованиям к обучению, воспитанию и развитию студентов; 

4. Совершенствовать формы и методы по организации работы с неуспевающими и одаренными учащимися. 

 

№ Наименование мероприятий Целевая аудитория Сроки проведения Место проведения Ответственный 

1 1 Заседание 

Об итогах работы ОМО за 

прошедший учебный год. 

 

 

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

 

 

15.09. 2020г.  

Время: 11:00 

 

 

 

Платформа Zoom 

Пароль 113233 

 

 

 

 

Сагимбеков Н.А. 2 Обсуждение плана работы ОМО 

общественных дисциплин на 2020-

2021 учебный год 

3 Работа по сверке педагогических 

кадров 

4 Уточнение списка аттестуемых 

учителей на 2020-2021 учебный год 

5 Студенческая  научно - 

практическая конференция 

 «ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ - ВКЛАД В 

ФОРМИРОВАНИЕ 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

октябрь  

(Областной) 

Геологоразведочный 

колледж 

Жумадилов Болат 

Шаймарданович, 

Преподаватели ПМК 



КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО 

ГОСУДАРСТВА» 

6 Открытый урок на тему «1941-1945 

жж. Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы Қазақстан»  

 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

30.11.2020г.  «Государственный 

медицинский колледж 

им. Д.Калматаева в 

Семей» 

Болвансарова Динара 

Сериккалиевна,  

Мұздыбай Гульжан 

Абеновна 

7 ХІ научно-практическая 

конференция – исторические 

чтения, посвященный памяти 

патриота, общественного деятеля, 

педагога Курмангалиева Б.М., 

«Региональная история – основа 

духовного, нравственного развития 

личности и становления 

гражданственности»  

  (Международный) КГКП 

"Электротехнический 

колледж" 

Жарылгасинова Ж.Г., 

Преподаватели ПЦК  

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

8 Открытый урок по истории 

Казахстана  

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Февраль-март 2021г. 

(Областной)  

Электронный колледж 

им. Жакии 

Чайжунусова 

Кельдыбаева К.Т. 

9 Научно-практическая конференция

   

Преподаватели, 

студенты  

апрель  

(Областной) 

Учреждение 

«Алтайский высший 

колледж» 

Жанкидирова Г.Т. 

10 Об итогах работы ОМО ОД за 2020-

2021 учебный год 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Июнь «Педагогический 

колледж имени 

М.О.Ауэзова» 

Председатель ОМО, 

преподаватели 

 


