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председатель КУМО в системе СПО Алтайского края 

по УГПС 23 00 00 «Техника и технология наз^мно^е транспорта» 
сл у/^-Д&^СЕ.В. Лебедева 

ПЛАН РАБОТЫ 
Краевого учебно-методического объединения в системе СПО Алтайского края 

по УГПС 23 00 00 «Техника и технология наземного транспорта» 
на 2022 год 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1. В части федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
1.1. Осуществление 

методического 
сопровождения реализации 
ФГОС СПО на территории 
Алтайского края 

утверждаем список 
участников УМО на 
2022г.; 
доводим до членов УМО 
план работы и 
планируемые даты 
проведения заседаний; 
информируем о готовности 
оказания методического 
сопровождения 
однопрофильных ПОО 
края 

до 20.01.2022г. Е.В. Лебедева, 
зам. директора по 

УМР 
Т.Н. Бурякова, 

ведущий 
специалист 

методического 
сектора 

1.2. Участие в составе рабочих 
групп ФУМО по 
разработке проектов 
ФГОС СПО 

актуализируем 
информацию о готовности 
участия краевого УМО в 
рабочих группах ФУМО 

до 01.03.2022г. Т.Н. Бурякова 

2. В части примерных программ 
2.1. Организация экспертизы 

основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

организуем экспертизу 
ОПОП, входящих в УГПС 

по запросу ФУМО Т.Н. Захарова, 
зам. директора по 

УР 

2.2. Взаимодействие с 
федеральными органами 
исполнительной власти 
при проведениии 
экспертизы основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 

заключаем соглашения о 
взаимодействии с ОИВ по 
различным вопросам 
сотрудничества 

до 01.06.2022г. И.В. Павловская, 
директор 

техникума, 
Е.В. Лебедева 

зам. директора по 
УМР 



3. В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессионального 
образования 

3.1. Обеспечение 
научно-методического и 
учебно-методического 
сопровождения 
разработки и реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования 

сотрудничаем с ФУМО; 
участвуем в вебинарах и 
обучающих семинарах, 
проводимых ФУМО; 
контролируем новую 
информацию, 
появляющуюся на 
официальном сайте 
ФУМО; 
обеспечиваем 
методическое 
сопровождение ПОО края 

постоянно Е.В. Лебедева, 
Т.Н. Бурякова 

3.2. Участие в разработке 
совместно с 
объединениями 
работодателей фондов 
оценочных средств для 
оценки знаний, умений, 
навыков и уровня 
сформированности 
компетенций 
обучающихся 

привлекаем основных 
работодателей к работе по 
вопросам, связанным с 
деятельностью краевого 
УМО 

постоянно И.В. 
Павловская, 
Т.Н.Захарова 
Е.В. Лебедева, 
директора ПОО 
- члены УМО 

3.3. Участие в независимой 
оценке качества 
образования и 
профессионально-общест 
венной аккредитации 

привлекаем различные 
ресурсы для участия в 
НОКО 

постоянно директора ПОО -
членов УМО 

4. В части профессионального совершенствования деятельности педагогических работников 
4.1. Участие в разработке 

профессиональных 
стандартов 

информируем о готовности 
участия членов Краевого 
УМО в разработке ПС 

по запросу ФУМО Т.Н. Бурякова 

5. Организационно - методическая деятельность 
5.1. Заседания рабочей группы 

по УГПС 23.00.00 
информируем членов 
УМО о повестке 
проведения заседаний 

28.02.2022г. 
30.05.2022г. 
28.11.2022г. 

Е.В. Лебедева, 
Т.Н. Бурякова 

5.2. Участие в организации и 
проведении краевых 
методических дней: 

организуем проведение 
единого методического дня 
по вопросам 
образовательного 

по согласованию с 
ПОО - членами 
краевого УМО 

И.В. Павловская, 
Е.В. Лебедева, 
Т.Н. Бурякова 



процесса при реализации 
ОПОП, входящих в УГПС 

5.2.1. Общеобразовательная 
подготовка в ПОО 

реализуем ОП согласно 
стандартам СОО; 
оказываем методическую 
помощь однопрофильным 
ПОО края по вопросам ОП 

постоянно Т.Н. Захарова 

5.2.2. Внедрение новых ФГОС 
СПО в образовательный 
процесс 

информируем о введении 
новых ФГОС; 
проводим 
разъяснительную работу по 
введению ФГОС; 
сопровождаем процесс 
введения новых ФГОС 

по мере 
возникновения 

ПОО - члены УМО 

5.3. Участие в организации и 
проведении 
практико-ориентированны 
х семинаров 

организуем проведение 
различного рода 
мероприятий, 
способствующих 
планомерной организации 
образовательного процесса 
по ОПОП, входящим в 
УГПС (стажерские 
практики, семинары, 
круглые столы, проведение 
ДЭ и тд. и тп. 

по 
согласованию с 
ПОО - членами 

УМО 

Е.В. Лебедева 

5.3.1. Формирование и 
применение электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
организации учебного 
процесса по программам 
среднего 
профессионального 
образования 

изучаем степень 
проработанности вопроса 
по наличию ЭО и 
использования ДОТ в 
деятельности ПОО - членов 
краевого УМО; 
анализируем возможности 
внедрения; 
сопровождаем процесс 
внедрения 

до 01.06.2022г. Е.В. Лебедева, 
ПОО - члены УМО 

5.3.2. Внедрение в практику 
промежуточной и 
итоговой аттестации в 
форме 
демонстрационного 
экзамена 

консультируем о 
процедуре аккредитации 
ЦПДЭ; 
оказываем методическую 
поддержку проведения ДЭ 

до 01.07.2022г. директора ПОО -
членов УМО 
Е.В. Лебедева 

5.3.3. Участие в организации и 
проведении краевых 
конкурсов 
профессиональной 
направленности 

информируем ПОО -
членов УМО о проведении 
различного рода 
мероприятий 

в течение года директора ПОО -
членов УМО 
Е.В. Лебедева 

5.4. Лучшие практики 
методических разработок 
для системы СПО 

предоставляем 
возможность 
представления на краевом 
уровне лучших практик 
внедрения новых практик и 
методик 

постоянно ПОО - члены УМО 



6. Информационно-аналитическая деятельность 
6.1. Информирование 

общественности о ходе и 
результатах деятельности 
краевого УМО 

контролируем поступление 
новой актуальной 
информации на сайте 
ФУМО; 
актуализируем 
информацию на сайте 
Краевого УМО; 
информируем ПОО -
членов УМО об 
изменениях в 
нормативно-правового 
характера по организации 
образовательного процесса 
по ФГОС УГПС 

постоянно Е.В. Лебедева 
Т.Н. Бурякова 

6.2. Анализ деятельности 
краевого УМО по УГПС 

анализируем работу 
краевого УМО за 2022г.; 
представляем результаты 
анализа работы 

ноябрь 2022г. Е.В. Лебедева 


