
 

ОТЧЕТ 

о работе учебно-методического объединения по направлению 

«Образование и педагогика» за 2020-21 учебный год 
 

В состав УМО в 2020-2021 учебном году входило 8 человек.  

За отчетный период было проведено три заседания УМО: 2 марта 2021 

года в дистанционном формате, 31 марта 2021 года на базе Краснодарского 

педагогического колледжа в очном формате, 20 октября 2021 года в 

дистанционном формате.  

Первое заседание было внеплановым в связи с необходимостью 

принятия решения о проведении в марте 2021 года краевой олимпиады для 

студентов по укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

31 марта 2021 года состоялось заседание УМО в очном формате, где 

были рассмотрены актуальные вопросы планирования деятельности РУМО на 

2021 год; перспективы развития среднего профессионального образования 

педагогического образования в Краснодарском крае, внесены предложения по 

разработке Концепции непрерывного педагогического образования; 

обсуждались предложения о проведении онлайн открытых уроков, занятий с 

применением современных образовательных технологий для молодых 

педагогов ПОО в апреле 2021 г.  

20 октября 2021 года на заседании РУМО были рассмотрены вопросы 

реализации общеобразовательной подготовки в рамках ФГОС СПО; 

особенности практической подготовки при реализации ФГОС СОО; вопросы 

предстоящего утверждения и реализации актуализированных стандартов 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах с 2022 года.  

В январе 2021 на базе Краснодарского педагогического колледжа и 

Ленинградского социально-педагогического колледжа был проведен 

региональный чемпионат по компетенциям WSR «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», участниками которых были студенты 6 

учреждений края.  

В 2021 учебном году в составе Федерального учебно-методического 

объединения по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

продолжили свою работу представители Краснодарского края –директор 

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж», заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ КК «Новороссийский социально-

педагогический колледж», которые постоянно информируют членов РУМО о 

новшествах и актуальных вопросах в сфере педагогического образования.  

В июле 2021 года представители Новороссийского социально-

педагогического колледжа, Ейского полипрофильного колледжа, 

Краснодарского педагогического колледжа приняли участие в обсуждении и 

внесении корректировок в актуализированные стандарты 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  



В соответствии с планом работы были следующие мероприятия, по 

итогам которых организаторами выпущены сборники, а участникам выданы 

сертификаты.  

 

Краевое УМО «Образование и педагогика» 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Круглый стол  
«Процедурные и 

содержательные аспекты 

проведения  

демонстрационного экзамена в 

педагогических колледжах  

Краснодарского края»  

30.03.2021 ГБПОУ КК КПК 

ГБПОУ КК НСПК 

Краевая педагогическая 

конференция  

«Инновационные 

преобразования в 

педагогической сфере как 

фактор развития педагога»  

20.10.2021 г ГБПОУ КК УСПК 

 

Представители Краснодарского педагогического колледжа в 

соответствии с Планом работы РУМО разработали методические 

рекомендации «Методическое сопровождение для подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание».  

Также в течение 2021 года осуществлялось консультирование 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края по актуальным вопросам разработки методического 

обеспечения, применения современных образовательных технологий, 

реализации практической подготовки.  

Нерешенным вопросом остается проведение онлайн уроков, занятий. 

При подготовке этого вопроса были выявлены трудности при подключении 

онлайн-трансляций участи ПОО Краснодарского края, а также 

невостребованностью таких мероприятий для педагогических работников 

ПОО Краснодарского края.  

Часть нерешенных вопросов перенесена на 2022 год. А именно:  

1. Разработка методических рекомендаций по развитию сетевых форм 

взаимодействия при подготовке будущих педагогов.  

2. Разработка методических рекомендаций по внедрению электронных 

форм обучения с применением дистанционных форм обучения при подготовке 

будущих педагогов.  



3. Разработка методического сопровождения стажировок 

преподавателей, осуществляющих подготовку специалистов по УГС 44.00.00 

«Образование и педагогические науки».  

4. Разработка методических рекомендаций по реализации целевой 

модели наставничества обучающихся по УГС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

 

 

Председатель УМО, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 

КК «Новороссийский социально-педагогический колледж» 


