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Месяц дата Тема заседания Форма 

проведения 

Ответственные 

 Ноябрь Тема: Координация, интеграция 

деятельности и сотрудничество 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области по развитию 

содержания среднего 

профессионального образования; 

1.Планирование работы РМО на  

2014/2015год    

круглый стол Председатель; 

секретарь 

 

 Март  Тема: Обеспечение качества подготовки 

специалистов для соответствующих 

отраслей экономики, социальной и 

государственной сферы;  

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. Обсуждение предложений по 

обеспечению качества подготовки 

специалистов и формированию единого 

образовательного пространства;  

 4.Изучение и распространение 

педагогического опыта по различным 

направлениям деятельности педагогов; 

5.обеспечение совершенствования 

содержания образования, 

рецензирования, первичной экспертизы 

учебных, научных методических 

разработок педагогов, представление 

экспертного заключения для 

рассмотрения соответствующими 

экспертными формами, создание банка 

данных материалов. 

Семинар-

практикум 

Председатель; 

секретарь 

 



   Май Тема: Обмен опытом по организации 

учебной, научной, воспитательной, 

методической и исследовательской 

работы в образовательной деятельности.  

 1.Изучение, обобщение, пропаганда 

передового педагогического опыта;  

 2.Содействие в организации и 

проведении конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад и конкурсов по 

проблемам развития профессионального 

образования. 

Мастер-классы  

Конкурсы 

профмастерства  

  

  Май 2015  

  

1.  Подведение итогов работы РМО в 

учебный 2014 – 2015 год 

2.  Планирование работы РМО на 

следующий учебный год. 

Круглый стол  Председатель; 

секретарь 

 

  

Программно-целевой лан работы 

РМО  строительного профиля на 2014-2015 учебный год 

№ 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 

 

1.Организационное 

заседание. Вопросы 

организации работы и 

формирование 

предложений по 

регламенту работы РМО 

и проекта плана работы 

РМО  строительного 

профиля на 2015 год 

 

16.12.2014 г. Бакурина Светлана 

Игоревна,  мастер 

производственного 

обучения  ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный техникум» 

Выбор руководителя 

методического 

объединения, утверждения 

регламента работы РМО и 

проекта плана работы РМО  

строительного профиля на 

2015 г.  



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. Из опыта работы  в 

качестве 

сертифицированного 

эксперта World Skills по 

компетенции «Сухой 

метод строительства, 

штукатурные работы». 

На региональном 

чемпионате World Skills 

в г. Ярославле24-

26.11.2014 года. 

 

 

16.12.2014 г. Пичугина Е.И., зам. 

Директора ОГБПОУ 

«Нерехотский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области 

 

 

Передача  материалов с 

регионального чемпионата 

преподавателям 

специальных дисциплин и 

мастерам 

производственного 

обучения однопрофильных 

учреждений, наглядных   

       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 

 

2.Опыт работы по 

формированию КОС для 

квалификационных 

экзаменов по ПМ 

специальных дисциплин 

строительного профиля в 

соответствии с ФГОС-3 

 

 

 

 

 3.Организации работы и 

формирование 

предложений  по 

регламенту работы РМО 

и проекта плана  работы 

РМО строительного 

профиля  на 2015 год 

 

16.12.2014 г. 

  

Камышан О.Н. старший 

методист ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бакурина С.И. – 

председатель РМО 

 

 Передача опыта для 

преподавателей спец. 

Дисциплин для 

квалификационного 

экзамена по ПМ 

специальных дисциплин  

строительного профиля в 

соответствии с ФГОС-3   

 

 

Составление плана работы 

РМО на 2015 год 

 
Заседание РМО от 22 января 2015 года 

ТЕМА: Подготовка и проведение региональных чемпионатов World Skills и 

конкурсов профессионального мастерства в 2015 году 
 



№ п/п. Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственное лицо Планируемый результат 

1.Нормативно – правовое 

обеспечение 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

подготовке и 

проведению 

региональных 

чемпионатовWorld Skills 

и конкурсов 

профессионального 

мастерства в 2015 году 

22.01.15 

года 

Румянцева И.Ю. 

руководитель 

регионального 

координационного 

центра по World Skills 

ОГКОУ ДОД КОЦ НТТ 

«Истоки» 

 Подготовка и проведение 

региональных 

чемпионатовWorld Skills и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 2015 году  

2.Организация 

деятельности экспертов, 

оценочных процедур и 

порядок проведения 

экспертизы 

регионального 

чемпионата World Skills 

18 – 19 февраля 2015 

года по компетенциям 

«Облицовка плиткой», 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы» на 

базе ресурсного центра 

Костромского 

строительного 

техникума. 

22.01 15г Пичугина Е.И. зам. 

Директора ОГБПОУ 

«Нерехотский 

политехнический 

техникум» Костромской 

области 

 

Подготовка и проведение 

региональных 

чемпионатовWorld Skills и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 2015 году на 

базе  ресурсного центра 

«КСТ» 

3. Знакомство со сметой 

расходов на проведение 

регионального 

чемпионата World Skills 

18-19 февраля на базе 

ресурсного центра 

«КСТ» 

22.01.15г  Блохин Н.В. к.п.н. 

директор ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный техникум» 

Подготовка и проведение 

региональных 

чемпионатовWorld Skills и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 2015 году на 

базе  ресурсного центра 

«КСТ» 

4. Предъявление проекта 

конкурсного задания для 

проведения чемпионата 

World Skills 18-19 

февраля на базе 

ресурсного центра 

«КСТ» по  компетенции:   

«Облицовщик 

плиточник» 

22.01.15г Бакурина С.И. – мастер 

п/о ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный 

техникум», 

руководитель РМО 

строительного профиля 

Подготовка и проведение 

региональных 

чемпионатовWorld Skills и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 2015 году на 

базе  ресурсного центра 

«КСТ» 

5. Предъявление проекта 

конкурсного задания для 

проведения чемпионата 

World Skills 18-19 

февраля на базе 

ресурсного центра 

22.01.15г Александрова В.В. и. о. 

старшего мастера 

ОГБПОУ «Костромской 

строительный техникум» 

Подготовка и проведение 

региональных 

чемпионатовWorld Skills и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 2015 году на 



«КСТ» по  компетенции: 

«Сухое строительство и 

штукатур» 

базе  ресурсного центра 

«КСТ» 

6. Круглый стол по 

обсуждению и 

корректировке проектов 

конкурсных заданий 

чемпионата World Skills 

18-19 февраля на базе 

ресурсного центра 

«КСТ» по  компетенции: 

«Сухое строительство и 

штукатур» и» по  

компетенции:   

«Облицовщик 

плиточник» 

22.01.15г  Шепелева Н.Н.зам. 

директора ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

Заседание РМО от  20 мая 2015 года 

ТЕМА: Подготовка и проведение региональных 

чемпионатов World Skills и конкурсов профессионального 

мастерства в 2015 году 

№ п/п. Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственное лицо Планируемый 

результат 

1 Из опыта работы 

проведения на базе 

«Костромского 

строительного техникума 

сертификации 

выпускников техникума 

по профессиям: « 

Каменщик», « Штукатур» 

20 мая  Русина Ю.А 

руководитель Центра 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций 

ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный 

техникум» 

Подготвка и 

проведение 

сертификаций 

порабочим 

профессиям СПО 

2.Развитие 

исследовательской 

работы студентов по 

строительным 

профессиям и 

дисциплинам 

20 мая Бакурина С.И. – мастер 

п/о ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный 

техникум», 

руководитель РМО 

строительного профиля 

Подготовка  и участие 

в исследовательской 

работы студентов по 

строительным 

профессиям и 

дисциплинам 

3.Круглый стол: Обмен 

опытом мастеров 

производственного 

20 мая Мастера 

производственного 

обучения 

 



обучения « Секреты 

педагогического и 

профессионального 

мастерства» 

строительного прфиля 

4. Итоги работы 

Регионального 

методического 

объединения за 2014 – 

20ё15 учебный год 

.Выбор председателя и 

секретаря Регионального 

методического 

объединения 

20 мая Бакурина С.И. – мастер 

п/о ОГБПОУ 

«Костромской 

строительный 

техникум», 

руководитель РМО 

строительного профиля 

Плюсы и минусы в 

работе. 

5. Составление 

примерного плана работы 

на 2015-16 учебный год 

20 мая   

 

 

 

 

 


