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ПЛАН РАБОТЫ  
 

краевого учебно-методического объединения в системе СПО Алтайского края 
по УГПС 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» по 
специальности  51.02.01 Народное художественное творчество. Вид: 

хореографическое творчество  
на 2022-2023 год 



Тема «Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях 

актуализации ФГОС СОО, внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности» 

Цель: Обеспечение высокого качества  подготовки педагогических кадров в соответствии с 

потребностями региональной системы образования, отвечающим требованиям 

профессиональных стандартов 

Задачи: 

 актуализация учебно-методического обеспечения по УГПС 51.00.00 «Культуроведение и 

социокультурные проекты» по специальности  51.02.01 Народное художественное творчество. 

Вид: хореографическое творчество,  

 выработка предложений по актуализации ФГОС СОО в соответствии с профессиональными 

компетенциями по специальности 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

 обмен опытом по организации учебной, внеучебной, воспитательной, методической, 

исследовательской работы по УГПС 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1.  Единый методический день 

«Профессиональное образование: 

традиции к инновациями – новые вызовы 

и перспективы 

Сентябрь 

2022 

Председатель КУМО 

2.  Семинар «Внедрение методик 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной 

направленности» 

Сентябрь 

2022 

Председатель КУМО 

3.  Практический семинар «Карьерная 

навигация обучающихся» 

Октябрь 

2022 

Председатель КУМО 

Руководитель центра карьерной 

навигации 

4.  Практический семинар «Разработка 

фонда оценочных средств для оценки 

уровня сформированности компетенций» 

Ноябрь 2022 Председатель КУМО  

5.  День педагогического мастерства Декабрь 

2022 

Председатель КУМО Рабочая 

группа 

6.  Отчет о деятельности КУМО по УГПС 

51.00.00 за 1 полугодие уч.года 

Январь 2023 Председатель КУМО 

7.  Круглый стол по вопросам внедрения в 

практику Государственной итоговой ат-

тестации в форме демонстрационного 

экзамена  

Февраль 

2023 

Председатель КУМО 

8.  Актуализация рабочих программ УД, ПМ 

по специальности Народное 

художественное творчество. Вид: 

хореографическое творчество 

Март 2023 Председатель КУМО  

Рабочая группа 

9.  Круглый стол по реализации Программы 

воспитания по специальности Народное 

художественное творчество. Вид: 

хореографическое творчество 

Май 2023 Председатель КУМО 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе 

10.  Оказание методической поддержки ПОО 

Алтайского края, реализующим 

В течение 

года 

Председатель КУМО 



программы подготовки по УГПС 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные 

проекты, при формировании ОПОП, 

учебных планов, рабочих программ УП и 

ПМ 

11.  Организация взаимодействия по 

вопросам разработки и рецензирования 

учебно-методических материалов ОПОП 

В течение 

года 

Председатель КУМО 

Рабочая группа 

12.  Взаимодействие с ФУМО по УГПС 

51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты 

В течение 

года 

Председатель КУМО 

13.  Информирование общественности о ходе 

и результатах работы КУМО на сайте 

КГБПОУ «БПК имени Д.И. Кузнецова» 

В течение 

года 

Председатель КУМО 

14.  Осуществление методического 

сопровождения реализации ФГОС   

В течение 

года 

Председатель КУМО  

Рабочая группа 

15.  Повышение квалификации 

педагогических работников по 

актуальным проблемам образования через 

курсы, стажировки, научно-практические 

конференции 

В течение 

года 

Председатель КУМО 

 

 

Председатель КУМО                               Г.А. Беспалова 


