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План 

работы учебно-методического объединения по укрупненной группе 

профессий и специальностей 

19.00.00 Промышленная технология и биотехнологии 

на 2022 год 

Методическая тема: изучение и обобщение лучших педагогических 
практик по приоритетным направлениям развития среднего 
профессионального образования. 

Цель: обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, актуальными и перспективными потребностями 
регионального рынка труда. 

Задачи: 

Обеспечение профессионально-общественного участия в разработке и 
актуализации ФГОС СПО, ПООП 

Координация деятельности краевых профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы по УГПС 
19.00.00 Промышленная технология и биотехнологии, по развитию 
содержания образования и достижению качества подготовки 
высоквалифицированных кадров в соответствии с современными 
требованиями 

Создание единого регионального образовательно-информационного 
пространства, распространение передового опыта, лучших практик 

Создание регионального экспертного педагогического сообщества по 
УГПС 19.00.00 Промышленная технология и биотехнологии 

Основные формы работы: 
1. Заседания РУМО; 



2. Круглые столы; 
3. Совещания по учебно-методическим вопросам; семинары, вебинары; 
4. Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и 

профессиональных журналов; 
5. Доклады, сообщения, дискуссии; 
6. Участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях; 
7. Показ передовых форм и методов образовательного процесса, обмен 

опытом: мастер-классы, открытые учебные занятия и внеклассные 
мероприятия. 

Приложения к плану: 
1. Списочный состав УМО (приложение 1); 
2. Перечень профессий/специальностей среднего профессионального 

образования (приложение 2); 



№ Направления деятельности и 
основные мероприятия 

Срок 
проведения Ответственные 

1 2 3 4 
1. Организационно-аналитическая работа 

1.1 Корректировка и утверждение состава 
РУМО 

Январь 
2022 

Председатель РУМО 

1.2 Составление плана работы РУМО на 
2022 год 

Январь 
2022 

Председатель РУМО 

1.3 Проведение заседаний РУМО: 

Заседание №1 
- Обсуждение и утверждение плана 
работы РУМО на 2022 год; 
- Анализ проделанной работы; 
- Обзор изменений Перечня 
профессий/специальностей 
СПО(проект); 
- Обсуждение вопросов организации, 
проведения, подготовки экспертов 
демонстрационного экзамена; 
- Участие в разработке и обновлении 
локальной нормативно - правовой базы 
ПОО. 

11 марта 
2022 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 
РУМО, руководители 
рабочих групп 

Заседание №2 
- Подведение итогов работы; 
- Обсуждение учебно-методической 
литературы; 
- Опыт подготовки и участие в 
региональном конкурсе 
профессионального мастерства среди 
лиц с инвалидностью «Абилимпикс»; 

20 декабря 
2022 

1.4 Подготовка и предоставление отчета о 
работе РУМО за 2022 год 

Январь 
2023 года 

Председатель РУМО 

2. Развитие профессиональных компетенций и распространение лучших практик 
2.1 Организация и проведение семинара 

«Цифровая трансформация образования» 
Апрель 
2022 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 
РУМО, руководители рабочих 
групп 

2.2 Организация и проведение краевой 
педагогической конференции: 
«Реализация потенциала преподавателей 
техникума в процессе формирования 
компетенций студентов в условиях 
актуализации ФГОС СПО» 

22 ноября 
2022 года 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 
РУМО, руководители рабочих 
групп, руководители ПОО 

2.3 Разработка программы стажировок 
преподавателей профессионального 
цикла и мастеров п/о по специальностям 

по запросу 
Г100 

председатель РУМО, 
руководители рабочей 

группы 



/ профессиям, входящим в УГС. 

2.4 Участие в организации и подготовке 
конкурсов различной направленност] л 

В 
соответствии 
с графиком 
проведения 
конкурсов 

председатель РУМО, 
руководители рабочей 

группы 

3. Совершенствование об эазовательного процесса 
3.1 Планирование, разработка и создание 

оптимального комплекса учебно-
методической документации и средств 
обучения, необходимых для полного и 
качественного обучения учащихся. 

В течение 
года 

председатель 
руководители 
группы 

РУМО, 
эабочей 

3.2 Актуализация ОПОП в соответствии 
ФГОС и изменениями в 
законодательстве 

с Май, июнь председатель 
руководители 
группы 

РУМО, 
эабочей 

3.3 Взаимодействие с ФУМО СПО В течение 
года 

председатель 
руководители 
группы 

РУМО, 
эабочей 

3.4 Внедрение в программы ГИА, экзаменов 
квалификационных требований 
компетенций WorldSkills. 

Апрель 

декабрь 

председатель РУМО, 
руководители рабочей 

группы 

3.5 Создание рабочих групп по организации 
и проведению олимпиад 
профессионального мастерства по УГС. 

В случае их 
проведения 

председатель 
руководители 
группы 

РУМО, 
рабочей 

3.6 Обсуждение методики проведения 
демонстрационного экзамена, 
определения точек роста и дальнейшего 
развития в соответствии с актуальными 
требованиями рынка труда. 

В течение 
года 

председатель 
руководители 
группы 

РУМО, 
рабочей 

3.7 Организация и проведение 
демонстрационного экзамена (при 
наличии) 

По плану председатель 
руководители 
группы 

РУМО, 
рабочей 

4. Повышение профессионального у ровня педагогических кадров 
4.1 Организация мониторинга потребностей 

в повышении квалификации 
педагогических работников 

В течение 
года 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 
РУМО 

4.2 Организация стажировок преподавателей 
профессионального цикла и мастеров 
производственного обучения 

В течение 
года 

Председатель У МО 
Руководители Г100 

4.3 Организация и проведение внутренних 
этапов краевых конкурсов 
«Преподаватель года», «Мастер года» 

По плану ГБУ 
к к НМД 

Руководители ПОО 

4.4 Подготовка к участию педагогов во 
Всероссийском конкурсе «Мастер года» 

Февраль -
октябрь 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 
РУМО, руководители ПОО 

4.5 Организация внедрения различных форм 
наставничества 

В течение 
года 



5. Информационное обеспечение 
5.1 Подготовка, рассылка информационных, 

методических материалов и инструкций 
В течение 
года 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 
РУМО 

5.2 Пополнение страницы РУМО на с 
ГБПОУ КК «АТТС» 

,айте В течение 
года 

Председатель РУМО, 
заместитель председателя 
РУМО 



Приложение 2 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
входящих в УМО по укрупненной группе профессий и специальностей 

19.00.00 Промышленная технология и биотехнологии 

№ Код и наименование 
профессии/специальности 

Образовательная организация 

1 19.01.04 Пекарь 1 ГБПОУ КК « Тихорецкий 
и н д устр и а л ь н ы й тех н и кум 
2. ГБПОУ КК «_Белоглинский а г р а р н о -
технический техникум» 
3. ГБПОУ КК « Гулькевический 
строительный техникум» 
4 ГБПОУ КК « Павловский техникум 
профессиональных технологий» 
5.« Староминский механико-
технологический техникум» 
6. ГБПОУ КК « Тихорецкий 
и н дустри ал ьн ы й тех н и кум » 

2 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

1. ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы 
услуг» 
2. ГБПОУ КК « Армавирский техникум 
технологии и сервиса» 
3. ГБПОУ КК « Армавирский механико-
технологический техникум» 
4. ГБПОУ КК « Белореченский 
индустриально - технологический 
техникум» 
5. ГБПОУ КК « Брюховецкий 
многопрофильный техникум» 
6. ГБПОУ КК « Гулькевический 
строител ы I ы й тех и и кум » 
7. « Ейский полипрофильный колледж» 
8. ГАПОУ КК « Каневской аграрно-
тех н о л о ги ч ее к и й к о л л едж » 
9. ГБПОУ КК « Краснодарский торгово -
экономический колледж» 
10. ГБПОУ КК « Крымский технический 
колледж» 
11. ГБПОУ КК « Лабинский социально -
технический техникум» 
12. ГБПОУ КК «Ленинградский 
технический колледж» 
13. ГБПОУ КК « Тихорецкий техникум 
отраслевых технологий» 
14. ГБПОУ КК « Туапсинский социально 
- педагогический колледж» 

3 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий 

1 ГБПОУ КК « Армавирский техникум 
технологии и сервиса» 
2. ГБПОУ КК « Армавирский механико-
технологический техникум» 



3. Г'БПОУ КК «Вознесенский техникум 
пищевых производств» 
4. ГБПОУ КК « Крымский технический 
колледж» 

4 19.02.06 Технология консервов и 
пищеконцентратов 

1. ГБПОУ КК « Армавирский механико-
технологический техникум» 

5 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 

1. ГБПОУ КК « Армавирский механико-
технологический техникум» 
2. ГБПОУ КК «Вознесенский техникум 
пищевых производств» 
3. ГБПОУ КК «Тихорецкий техникум 
отраслевых технологий», 

6 19.02.09 Технология жиров и 
жирозаменителей 

1. . ГБПОУ КК « Армавирский механико-
технологический техникум» 

7 19.02.05 Технология бродильных 
производств и виноделие 

1. ГБПОУ КК «Анапский 
сельскохозяйственный техникум» 

8 19.02.07 Технология молока и молочных 
продуктов 

1. ГБПОУ КК «Вознесенский техникум 
пищевых производств» 
2 ГБПОУ КК « Тихорецкий техникум 
отраслевых технологий», 


