
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров ПОО 

Алтайского края 

____________ М.Б. Самолетов 

«24» октября 2022г. 
 

План работы краевого учебно-методического объединения преподавателей иностранного языка 

профессиональных образовательных организаций  

Алтайского края на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие/Тема заседания Сроки 

проведения 

место проведения 

 

Ответственный за 

проведение 

 

 

 1 организационное заседание. Ознакомление с планом 

работы учебно-методического объединения.  

 

«Итоги работы краевых учебно-методических объединений в 

2021-2022 учебном году и задачи на текущий учебный год» 

(Косинова Валентина Фёдоровна, доцент КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования имени А.М. Топорова», к.п.н., 

советник министра образования и науки Алтайского края, 

видеоролик)  

 

Выступление Бригинской Е.В. с докладом на тему «Организация 

работы краевого учебно-методического объединения 

преподавателей   иностранного языка ПОО Алтайского края в 

2022-2023 учебном году. Предложения. Инновации. 

Перспективы» 

 

22.09. 2022 

 

(возможность 

участия в 

дистанционной 

форме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГБПОУ «Алтайское училище 

олимпийского резерва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бредихина Е.В. 

Бригинская Е.В. 



 

 

 Краевой конкурс видеороликов на иностранных языках «My 

Future Profession/Моя будущая профессия»  

 

 

ноябрь, 2022 

 

КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-

экономический колледж» 

 

Барсукова Т.Г. 

 «Краевая дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности 2022» 

(английский язык, немецкий язык) среди профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края» 

 

с 28.11.2022 по 

07.12.2022 

 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

имени В.К. Штильке»,  

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», 

КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-

экономический колледж», 

КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» 

 

 

Бригинская Е.В. 

Барсукова Т.Г. 

Кузьмина И.Н. 

Государева Н.В. 

 

 2 заседание учебно-методического объединения 

преподавателей иностранного языка профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края совместно с 

методическим объединением заместителей директоров по 

учебной работе профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края 

 

 

 

 

Второй краевой Рождественский квест на английском и 

немецком языках «Merry Christmas 2022» / «Weihnachten in 

Deutschland 2023» 

 

22.12.2022 

(возможность 

участия в 

дистанционной 

форме) 

 

 

 

 

 

декабрь, 2022 

 

Центр Опережающей 

Профессиональной 

Подготовки (улица 

Малахова, 175, Барнаул) 

 

 

 

 

 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

имени В.К. Штильке»,  

Иванова Л.В. 

Бригинская Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Бригинская Е.В. 

Никитюк М.Ю. 



КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

 

     

 Вторая краевая игра-викторина по страноведению англоязычных 

стран и Германии (online) 

февраль 2023 

 

 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

имени В.К. Штильке»,  

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» 

Бригинская Е.В. 

Смирнова Т.В. 

 

 

 

 

 Краевой фестиваль-конкурс эстрадного творчества на 

иностранных языках студентов ПОО Алтайского края 

«Евромикс» 

март, 2023 КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-

экономический колледж». 

Барсукова Т.Г. 

 Второй краевой Пасхальный онлайн-квест «Happy Easter 2023» 

 

апрель, 2023 КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

имени В.К. Штильке»,  

КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж»,  

 

Бригинская Е.В. 

Мошкина Е.А. 

 Краевая дистанционная олимпиада по иностранным языкам 

(английский язык, немецкий язык) среди профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края 

 

 

Подведение итогов деятельности краевого учебно-

методического объединения преподавателей иностранного 

языка профессиональных образовательных организаций в 2022-

2023 уч. году. Планирование деятельности на 2023-2024 уч. год. 

май, 2022 

 

(возможность 

участия в 

дистанционной 

форме) 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

 

 

КГБПОУ «Алтайский 

промышленно- 

«Международный колледж 

сыроделия и 

профессиональных 

технологий»  

Петерс Г.И. 

Пфейфер М.А. 

 

 

Бригинская Е.В. 

Федорова Ирина 

Васильевна 

 

Председатель КУМО                                Бригинская Е.В. 


