
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тема методической работы регионального методического объединения преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения(РМО) деревообрабатывающего 

профиля: Создание условий для обеспечения качества подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям отрасли «Деревообработки». 

Руководитель РМО: Шарейко Елена Михайловна, преподаватель специальных дисциплин 

деревообрабатывающего профиля ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»  

План работы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№ п/п. Наименование 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственное лицо Планируемый результат 

1.Цель: Координация, интеграция деятельности и сотрудничества педагогов профессиональных 

образовательных организаций Костромской области по развитию содержания среднего 

профессионального образования 

Задача: 1. Содействие в организации в проведение конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад и конкурсов по проблемам развития профессионального образования 

2. Формулировка предложений по формированию единого образовательного пространство 

 

Организационные мероприятия 
1. Первое заседание 

Вопросы организации 

работы РМО, 

подготовка заданий к 

проведению 

отборочного 

регионального 

чемпионата WorldSkills 

Russia по 

специальностям 

деревообрабатывающего 

профиля. 

10.2017 г.  Русина Ю.А. зам 

директора по УПР 

профиля ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности», 

Шарейко Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

деревообрабатывающего 

профиля ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

Кафтанникова О.С.-

старший мастер ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

 Утверждение работы 

РМО 

деревообрабатывающего 

профиля на 2017-2018 

год по проведению 

отборочного 

регионального 

чемпионата WorldSkills 

Russia по 

специальностям 

деревообрабатывающего 

профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Второе  заседание 

РМО. Круглый Стол по 

вопросам создания 

условий для 

 11. 2017год Русина Ю.А. зам 

директора по УПР 

профиля ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

Организационные 

вопросы проведения 

регионального 

чемпионата WorldSkills 



обеспечения 

качественного 

проведения чемпионата 

WorldSkills Russia по 

специальностям 

деревообрабатывающего 

профиля. 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности», 

 Шарейко Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

деревообрабатывающего 

профиля ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

Кафтанникова О.С.-

старший мастер 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

 

Russia 

3 Третье заседание РМО 

подготовка к 

региональной 

олимпиаде технического 

творчества 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ» 

По плану  Шарейко Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

деревообрабатывающего 

профиля ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

Кафтанникова О.С.-

старший мастер 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

 

Участие студентов 

ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

 в региональной 

олимпиаде 

технического 

творчества 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ» 

4.  Четвертое заседание 

РМО  

Организация 

профессиональных 

пробы для учеников 

коррекционных школ 7-

8 вида, по профессии 

«Столяр строительный, 

плотник» 

Апрель 2018г Шарейко Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

деревообрабатывающего 

профиля ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

Кафтанникова О.С.-

старший мастер 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

 

Участие в 

профессиональных 

пробах учеников 

коррекционных школ 7-

8 вида по профессии: 

«Столяр строительный 

плотник». 



5. Пятое заседание РМО 

Участие в 

региональной 

олимпиаде 

технического 

творчества 

 «Радуга талантов» 

Май 2018 год Шарейко Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

деревообрабатывающего 

профиля ОГБПОУ 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

Кафтанникова О.С.-

старший мастер 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

 

 Подготовка и участие в 

региональной 

олимпиаде 

технического 

творчества 

 «Радуга талантов» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


