
Об итогах работы в 2021 - 2022 
учебном году и планировании 
деятельности регионального 

МО на 2022 - 2023 учебный год

Основина Ирина Викторовна, 

заместитель директора по УМР, 

председатель областного МО 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин



Основная цель функционирования МО – деятельность по

обобщению и презентации актуального педагогического опыта

преподавателей общеобразовательных предметов ПОО

области, направленного на повышение качества знаний

обучающихся 1 курсов

Тема методического объединения в 2021-2022 учебном году:

«Повышение качества преподавания общеобразовательных

дисциплин посредством использования инновационных

образовательных технологий, направленных на активизацию

познавательной активности обучающихся ПОО»



Состав МО 2021-2022 уч.г.

• Председатель: Основина И.В., зам. директора по
УМР ОГАПОУ СПК

• Заместитель: Бровкина Л.А., зам. директора по
УМР ОГАПОУ «СМК»

• Секретарь: Макар Э.М., заведующий отделением,
преподаватель ОГАПОУ СПК

• Всего – 44 человека

• Педагогические работники естественно – научного
цикла – 17 человек; педагогические работники
гуманитарного цикла – 26 человек

• Рабочая группа - 6 человек



Основные методические 
мероприятия МО

 2 заседания МО:

19 октября 2021 г. на базе ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж в онлайн формате

29 апреля 2022 г. на базе ОГАПОУ «Борисовский
агромеханический техникум»

 11.04.2022 г. педагогическая стажировка в онлайн формате
по направлению «Образование и педагогические науки» на
базе ОГАПОУ СПК для преподавателей
общеобразовательных дисциплин по теме: «Организация
обучения в ПОО с использованием метода когнитивной
визуализации учебной информации»

 19.04.2022 г. панельная дискуссия в рамках деловой
программы «Использование возможностей ИКТ в подготовке
обучающихся ПОО к участию в профессиональных
конкурсах» регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства на базе ОГАПОУ СПК в
онлайн формате



 Организация и проведение анкетирования по
выявлению профессиональных/методических
затруднений среди членов РУМО (октябрь – ноябрь 2021
г.)

Участие в апробации методики преподавания по
общеобразовательных дисциплин с учётом
профессиональной направленности программ СПО (20%
ПОО)

Обучение преподавателей ПОО в ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства
просвещения РФ» по ДПП «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины с учётом
профессиональной направленности основных
образовательных программ СПО» (80% преподавателей
ПОО)



Методический колоквиум «Профессиональное образование
педагога СПО» на базе АНО «ЦОПП» (28.09.2022 г.)

Региональные олимпиады по общеобразовательным
учебным предметам среди студентов, обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
(русский язык, иностранный язык, биология, математика,
ОБЖ, физическая культура, обществознание, физика,
астрономия в онлайн-формате на площадках ПОО.

Участие преподавателей иностранного языка в разработке
ФОС для проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по УГС.

Экспертизы на материалы «Из опыта работы» - 7 шт.

Экспертизы учебных занятий в течение учебного года – 34
урока (рабочие группы преподавателей ПОО)



 Региональный конкурс профессионального мастерства
«Лучшая методическая разработка учебного занятия» для
преподавателей ПОО (декабрь 2021г.) на базе ОГАПОУ СПК

Презентация опыта реализации бережливых проектов на
заседаниях МО/деловых программах

Презентация опыта работы преподавателей, направленный
на подготовку обучающихся к выполнению всероссийских
проверочных работ (презентация опыта работы на деловых
программах/заседаниях МО)

Выставка методической продукции (вкладка «РУМО пед.
работников общеобразовательных дисциплин» на
официальном сайте ОГАПОУ СПК
(http://pedcolledge.ru/rumo-ped-rabotnikov-
obshcheobrazovatelnykh-distciplin)

Участие в преподавателей ПОО в региональном этапе
конкурса «Мастер года» (10 участников во 2 этапе)



http://pedcolledge.ru/rumo-ped-rabotnikov-obshcheobrazovatelnykh-distciplin

osnowina.irina@yandex.ru

metodicheskayasluzhba@bk.ru

http://pedcolledge.ru/rumo-ped-rabotnikov-obshcheobrazovatelnykh-distciplin


Предложения для плана работы 
МО на 2022-2023 учебный год

№ 
п/
п

ФИО, 
должность

Наименовани
е 

ПОО

Предложени
я по 

тематике 
заседаний 

МО

Предложения: личное
участие в работе МО 
(проведение мастер 
класса, презентация 

опыта работы, 
презентация 

методической 
продукции, 

проведение открытого 
занятия и др.)

Педагогические 
затруднения 

(при наличии) 


