
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета директоров ПОО 

Алтайского края 

____________ М.Б. Самолетов 

«24» октября 2022г. 

 
 

План работы 

методического объединения заместителей директоров по учебной работе 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Алтайского 

края 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основные задачи: 

Приоритетными направлениями деятельности методического объединения замести-

телей директоров по учебной работе образовательных учреждений СПО Алтайского края 

на 2022-2023 учебный год являются: 

1 Реализация основных профессиональных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО; 

2 Методическое сопровождение реализации ФГОС СПО в учреждениях профессио-

нального образования.  

3 Организация работы по формированию учебно-методических материалов, фондов 

оценочных средств в ПОО Алтайского края; 

4  Изучение и обобщение опыта преподавателей, работающих по инновационным тех-

нологиям в ПОО Алтайского края. 

 

Перечень основных мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

прове-

дения 

Ответственный Результат 

 Информационно-аналитическая деятельность 

1  Оказание методической под-

держки заместителям директо-

ров по УР образовательных 

учреждений СПО при составле-

нии ОПОП, учебных планов, 

программ предметов, дисци-

плин и профессиональных мо-

дулей и проч. 

ноябрь-

июнь 

Говорова О.Ю. Сокращается количе-

ство ошибок / отсут-

ствуют ошибки в ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

ОУ  

2  Информирование заместителей 

директоров по УР образова-

тельных учреждений СПО об 

изменениях, вносимых в норма-

тивные документы, об их изда-

нии, о современных образова-

тельных технологиях и др.  

ноябрь-

июнь 

Говорова О.Ю. В работе использу-

ются актуальные нор-

мативные документы, 

современные образо-

вательные технологии 

3  Анализ состояния и результа-

тов работы методического объ-

июль Говорова О.Ю. Отчет о работе мето-

дического объедине-



единения заместителей дирек-

торов по учебной работе ПОО 

Алтайского края, определение 

направлений ее совершенство-

вания 

ния заместителей ди-

ректоров по учебной 

работе ПОО Алтай-

ского края 

Организация обмена опытом 

4  Изучение и распространение 

профессионального педагоги-

ческого опыта заместителей ди-

ректоров по учебной работе об-

разовательных учреждений 

СПО Алтайского края 

весь пе-

риод 

Говорова О.Ю. Публикации о прове-

денных мероприятиях 

5  Изучение нормативной доку-

ментации 

весь пе-

риод 

Говорова О.Ю. Обзоры актуальных 

нормативных доку-

ментов, регламенти-

рующих организацию 

образовательного 

процесса в ПОО 

6  Организация сетевого взаимо-

действия по вопросам реализа-

ции ФГОС СПО 

весь пе-

риод 

Говорова О.Ю. Сетевое взаимодей-

ствие заместителей 

директоров по учеб-

ной работе ПОО Ал-

тайского края по акту-

альным вопросам реа-

лизации ФГОС СПО 

Организационно-методическая деятельность 

7  Заседание методического объ-

единения 

 

   

7.1 1 заседание (совместно с 

КУМО по общеобразователь-

ным дисциплинам, КУМО за-

местителей директоров по 

воспитательной работе)  

Организация деятельности 

методического объединения 

заместителей директоров по 

учебной работе ПОО Алтай-

ского края в 2022-2023 учеб-

ном году 

сен-

тябрь, 

2022 год 

  

Повестка заседания:   

1 О плане работы методиче-

ского объединения заместите-

лей директоров по учебной ра-

боте ПОО Алтайского края 

Говорова О.Ю. План работы на 2022-

2023 учебный год 

2 Лицензирование и государ-

ственная аккредитация образо-

вательной деятельности в усло-

виях изменения законодатель-

ства РФ в 2022 году 

Говорова О.Ю. Выступление, сопро-

вождаемое презента-

цией (по материалам 

Троицкой Н.И., Про-

кудина Д.П., Орловой 

Г.А.) 

Перечень документа-

ции,  необходимой 



для организации обра-

зовательного про-

цесса 

7.2 2 заседание Использование в 

организации и проведении 

ГИА в ПОО Алтайского края 

приказа Министерства про-

свещения РФ от 8 ноября 2021 

года №800 «Об утверждении 

Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального образования» 

ноябрь, 

2022 год 

  

Повестка заседания: 

1 О порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального образования 

Говорова О.Ю. Выступление, сопро-

вождаемое презента-

цией 

2 Процедура организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации в образо-

вательных учреждениях СПО 

(из опыта работы ПОО Алтай-

ского края и г. Барнаула) 

Рабочая группа 

из числа предста-

вителей ОУ (по 

согласованию) 

Выступления, сопро-

вождаемыее презента-

цией 

7.3 3 заседание Организация про-

фильной подготовки обучаю-

щихся при реализации цикла 

Общеобразовательной подго-

товки учебного плана ОПОП 

(совместно с КУМО по обще-

образовательным дисципли-

нам) 

март, 

2023 год 

  

Повестка дня: 

1 Нормативные требования к 

реализации среднего общего 

образования в пределах освое-

ния ООП СПО 

Иванова Л.В., за-

меститель дирек-

тора по учебной 

работе, КГБПОУ 

«БГПК», предсе-

датель КУМО по 

ООД 

Выступление, сопро-

вождаемое презента-

цией 

 

2 Реализации цикла Общеобра-

зовательной подготовки учеб-

ного плана ППКРС, ППССЗ (из 

опыта работы ПОО Алтайского 

края и г. Барнаула) 

Рабочая группа 

из числа предста-

вителей ОУ (по 

согласованию) 

Выступление, сопро-

вождаемое презента-

цией 

 

7.4 3 заседание 

Обобщение результатов ра-

боты методического объеди-

нения заместителей директо-

ров по учебной работе 

май, 

2023 год 

  



Повестка дня: 

1 Подведение итогов работы 

методического объединения за-

местителей директоров по 

учебной работе ПОО Алтай-

ского края за 2022-2023 учеб-

ный год. Определение перспек-

тивных направлений работы на 

2023-2024 учебный год 

Говорова О.Ю. Отчет о работе мето-

дического объедине-

ния заместителей ди-

ректоров по учебной 

работе ПОО Алтай-

ского края за 2022-

2023 уч. год; направ-

ления работы на 2023-

2024 уч. год 

Методическая деятельность 

8  Участие в мероприятиях по 

направлениям работы МО, под-

готовка выступлений, презента-

ций, статей 

ноябрь,  

2022 год 

– май, 

2023 год 

Говорова О.Ю. Отчеты, изданные по 

результатам проведе-

ния конференций   

 

Председатель 

методического объединения  

заместителей директоров  

по учебной работе  

ПОО Алтайского края      О.Ю. Говорова 


