


План работы ОМО преподавателей  строительных дисциплин  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи:  

 

 Повышение профессиональных компетентностей  участников сетевого сообщества; 

 Расширение и укрепление связей, обмен опытом в сфере образования; 

 Формирование ресурсной базы; 

 Реализация совместных проектов и программ, организация конкурсов и конференций; 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 Выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания. 

 

Направления:  

 

 Повышение учебной эффективности учебной работы в колледже; 

 Оказание методической помощи молодым преподавателям; 

 Применение новых методов и технологий обучения обеспечивающих развитие коммуникативных навыков на 

уроках строительных дисциплин; 

 Обобщение и использование передового педагогического опыта работы; 

 Координация  работы преподавателей, методическая помощь  преподавателям спецдисциплин в том числе и 

с  сельских колледжей, организация курсов повышения квалификации на базе ресурсного центра. 

 

 

 
 

 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий  

Форма проведения  Сроки 

проведен

ия  

Место 

проведения   

Целевая 

аудитория 

Ответственные  

1 

Заседание №1 

1.Цели и задачи ОМО на 

2020-2021 учебный год 

2. Составление плана 

работы ОМО на 2020-

2021 учебный год 

Дистанционное  

Заседание  

Сентябрь 

2020 г. 

Платформы 

Google meet. 

ZOOM 

Преподаватели 

строительных 

дисциплин 

Нургожанова А.С-  

председатель ОМО 

Преподаватели 

строительных дисциплин  

2 

Заседание №2 

1.Межгосударственный 

практический семинар  

«Активные методы 

учебно-

производственного 

обучения при 

формировании 

профессиональных 

компетенций в условиях 

подготовки 

обучающихся к 

чемпионату WorldSkills» 

Межгосударственный 

практический семинар  

Сентябрь 

2020 г. 

КГКП «Колледж 

строительства»  

г.Семей, 

Белорусия, 

Татарстан  

 КГКП «Колледж 

строительства» УО ВКО 

акимата 

Нургожанова А.С-  

председатель ОМО 

Преподаватели 

строительных 

дисциплин, УМО замов 

по УПР 

 

3 

Заседание № 3 

1. Областной  Открытый 

урок "Сылақтау 

 жұмыстарының 

технологиясы"» 

 Сентябрь 

2020 г. 

КГКП «Колледж 

строительства»  

г.Семей   

Студенты колледжа 

строительства, 

преподаватели 

строительных 

дисциплин 

, преподаватель спец 

дисциплин 

Дутбаева А.Ж. 

 

4 

Заседание №4 

1. Семинар 

«Развитие социального 

партнерства в условиях 

профессиональной 

подготовки выпускника» 

Онлайн 

Семинар 

Апрель  

2021 г. 

КГКП «Колледж 

строительства»  

г.Семей   

Замы по УПР, 

преподаватели 

строительных 

дисциплин 

КГКП «Колледж 

строительства» УО ВКО 

акимата, преподаватели 

спец.  дисциплин  

Маратова М.М, 

Мақсұтова Б.Б. 

 



 

 

 

Председатель ОМО                                                                                                      Нургожанова А.С 

5 

Заседание №5 

1.Подведение итогов 

работы УМК за 2020-

2021 учебный год и 

задачи на 2021-2022 

учебный год 

 

Дистанционное  

Заседание 

Июнь 

2021 г. 

Платформы 

Google meet. 

ZOOM 

Преподаватели 

строительных 

дисциплин 

Нургожанова А.С-  

председатель ОМО 

 


