
ПЛАН РАБОТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОФИЛЯ 

 

Руководитель РМО: Воробъева Екатерина Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин 

деревообрабатывающего профиля ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»,  

Контактный телефон 8-953-652-16-24 

 

№ п/п. Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственное лицо Планируемый результат 

1. Цель:  Координация, интеграция деятельности и сотрудничество педагогов 

профессиональных образовательных организаций Костромской области по развитию 

содержания среднего профессионального образования 

Задачи: 1.  Содействие в организации в проведении конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад и конкурсов по проблемам развития профессионального образования  

                2.Формулировка предложений по формированию единого образовательного 

пространства 

 

Организационные мероприятия 

1.Первое заседание 

РМО (организационное 

заседание). Вопросы 

организации работы и 

формирование 

предложений по 

регламенту работы 

РМО и проекта плана 

работы РМО 

деревообрабатывающег

о профиля на 2015 год 

 

16.12.2014 г. 

 

Воробьева Е. А., 

преподаватель 

специальных дисциплин 

ОГБПОУ «Костромской 

строительный техникум» 

 

Выбор руководителя 

методического 

объединения, утверждения 

регламента работы РМО и 

проекта плана работы РМО 

деревообрабатывающего 

профиля на 2015 г.  

 

2. Второе заседание 

РМО. 

Сертификация 

выпускников СПО  

 

 

Февраль 

2015.г 

 

 

Русина Ю.А.  

преподаватель 

специальных дисциплин 

ОГБПОУ «Костромской 

строительный техникум» 

 

Выполнение заявки на 

обсуждение заседания РМО 

 

 

3. Третье заседание 

РМО. Подведение 

итогов работы РМО, 

планирование работы 

на следующий учебный 

год 

Март 2015.г 

 

Воробьева Е.А., 

руководитель РМО 

деревообрабатывающего 

профиля 

 

Проект плана работы на 

2015-2016 учебный год. 

Выдвижение кандидатур по 

результатам работы РМО 

деревообрабатывающего 

профиля на поощрение. 

 

4. Подготовка к 

региональной 

олимпиаде 

профессионального 

Февраль 

2015.г 

 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автодорожный 

колледж» 

Подготовка участников 

олимпиады  



мастерства студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

по 
общепрофессионально

й дисциплине 

«Материаловедение»    

5. Организация 

профессиональных 

пробы для учеников 

коррекционных школ 

7-8 вида, по 

профессии «Столяр 

строительный, 

плотник» 

Февраль 

 2015 г. 

 

 

Вахоничев А.В. 

 мастер  

производственного  

обучения  

ОГБПОУ «Костромской  

строительный техникум» 

 

Участие в 

профессиональных пробах 

учеников коррекционных 

школ 7-8 вида по 

профессии: «Столяр 

строительный плотник». 

6. Подготовка к 

участию XVIII 

областной научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее».  

14-15 марта 

2015.г 

 

ОГБОУ СПО 

«Костромской 

энергетический 

техникум 

им.Ф.В.Чижова». 

 

Подготовка участников 

XVIII областной научной 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее».  

 

7. Подготовка к  

Региональной 

олимпиаде студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

по 

общеобразовательной и 

специальной 

дисциплине 

«Инженерная графика». 

Апрель ОГБПОУ 

«Костромской 

лесомеханический 

колледж» 
 

Подготовка участников к  

Региональной олимпиаде 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Костромской 

области по 

общеобразовательной и 

специальной дисциплине 

«Инженерная графика». 

 

2. Цель: Обеспечение качества подготовки специалистов для соответствующих отраслей 

экономики, социальной и государственной сферы 

Задачи: 1. Разработка, совершенствование и обновление содержания программ по 

учебным дисциплинам, циклам дисциплин, профессиям, специальностям  

            2.Разработка научно-методической, учебно-методической и организационной 

документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса в подготовке 

специалистов 

             3.Формулировка предложений по обеспечению качества подготовки специалистов 

и формированию единого образовательного пространства 

            4.Обеспечение совершенствования содержания образования, рецензирования, 

первичной экспертизы учебных, научных методических разработок педагогов, 

представление экспертного заключения для рассмотрения соответствующими 

экспертными формами, создание банка данных материалов 

    1. Опыт разработки 

программ 

профессиональной 

подготовки для 

слушателей, 

выпускников 

коррекционных школ 7-8 

16.12.2014 г. 

 

Воробьева Е. А., 

преподаватель 

специальных дисциплин 

ОГБПОУ «Костромской 

строительный техникум» 

 

 

Передача готовых программ 

профессиональной 

подготовки для слушателей, 

выпускников 

коррекционных школ 7-8 

вида, по профессии «Столяр 

строительный, плотник» 



вида, по профессии 

«Столяр строительный, 

плотник» 

 

 

 преподавателям 

специальных дисциплин и 

мастерам 

производственного 

обучения однопрофильных 

учреждений, наглядных 

пособий и плакатов (по 

требованию)  

 

 

2. Развитие 

исследовательской 

работы студента по 

дисциплинам 

деревообрабатывающего 

профиля. 

 

Февраль 

2015г. 

Лебедев С. А. мастер 

производственного 

обучения ОГБПОУ 

«Костромской 

лесомеханический 

колледж». 

Выполнение заявки на 

обсуждение заседания РМО. 

 

       3.   Цель: обмен опытом по организации учебной, научной, воспитательной, методической и            

исследовательской работы в образовательной деятельности 

               Задачи: 1. Изучение и распространение педагогического опыта по различным      

направлениям деятельности педагогов 

               2.Изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта 

1. Опыт работы по 

формированию КОС для 

квалификационного 

экзамена по ПМ 

специальных дисциплин 

деревообрабатывающего 

профиля в соответствии с 

ФГОС-3 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и МДК 

 

 

 

3.Опыт разработки и 

сопровождения научно-

технических проектов, 

как эффективное 

средство формирования 

профессиональных 

компетенций 

16.12.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2015 г. 

Камышан О.Н., старший 

методист ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронина Галина 

Венеровна 

преподаватель 

спецдисциплин 

ОГБПОУ «Костромской 

лесомеханический 

колледж»  

 

 

Ворониной Елены 

Александровны 

преподавателя 

спецдисциплин  

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический 

техникум костромской 

области» 

Выполнение заявки на 

обсуждение вопросов 

разработки КОС для 

квалификационного 

экзамена по ПМ 

специальных дисциплин 

деревообрабатывающего 

профиля в соответствии с 

ФГОС-3 преподавателя 

спецдисциплин ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический техникум 

костромской области» 

Ворониной Елены 

Александровны 

Выполнение заявки на 

обсуждение преподавателя 

Ворониной Елены 

Александровны 

преподавателя 

спецдисциплин  ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический техникум 

костромской области» 

Реализация заявленной 

темы выступления на МО  

Ворониной Елены 

Александровны 

преподавателя 

спецдисциплин  ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический техникум 

костромской области» 

 



 

 

 

 

 


