
РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
на заседании УМО от
Irротокол Jф _-

о
Т.П. Ишкова

( )> 2а23 года

Г{лан

работы учебно-методического объединения по укрупненной группе

профессий и специальностей

19.00.00 Промышленная технология и биотехнологии

на 202З rод

Методическая тема: из}чение и обобщение лr{ших шедагогшIеских
практик по приоритетным направJIениям р€lзвития среднего
профессионапьного образования.

Ilель: обесгrеченrде качества шодготовки высококвалифшrированньD(
специалистов в соответствии с современными стандартами и rередовыми
технологиями, акту€}пьными и перспективными потребностями

регионitпьного рынка труда.

Задачи:

Обеспечение профессионЕIпьно-общественного 1y.lастия в разработке и
актушIизации ФГОС СПО, ПООП

Координация деяiельности щраевьIх профессионаJIъньD(
образовательньIх организшдий, реализующих программы по УТПС
19.00.00 ПромыпlленЕая технологиrt и биотехнолOгии, по р{лзвитию
содержаЕия образования и достижеЕию качества подготовки
высокваJIифицированных кадров в соответствии с современными
требованшtми

Создание едиЕого регион€tпьного обржователъно-информациOЕного
пространства, распространение передового опыта, JýлIших практик

Создание региOнатrъного экспертного педагог}tческого сообщеетва шо

УТТIС 19.00.00 Промыrшленная технология и биотехнологии

Основные формы работы:
1. Заседания РУМО;
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2. Круглые столы;
3. СОВеЩаНИя по 1"rебно-методическим вопросам; семиЕары, вебинары;
4. ОбЗОР И ИЗ}ft{ение новинок на}чно-методrческой литературы и

шрофессионrtJIьных журнаJIов;
5. Доклады, сообщения, дискуссии;
6. Участие в олимшиадах, конкурсах профессио}Iалъного мастерства,

конференциJDq
7. Показ передовъгх форм и методов образовательного процесса, обмен

опытоМ: мастер-кJIассы, открытые 1.,rебные заIUIти;I и BHeKjIaccHыe
мероприятиrt.

IIриложеншя к плану! (в стадии Jrточнения дапных)
1. Списочный состав УМО (приложение 1);

2. Перечень uрофессий/специа.пьностей среднего профессиоý€lлъЕого
образования (приложение 2);



Je
Направления деятельности и

основные мерошриятия
Срок

проведения
ответственные

1 ) 3 4
1. 0рганизационно-аналитическая работа

1.1 Корреюировка и уIверждеЕие состава
румо

Январь
2а23

Председатель РУМО

1,,2 Составление плана работы РУМО на
2а2З rод

Январь
2а2з

Предселатель РУМО

1.3 Проведение заседаний РУМО:

3осеdанае М1
- Обсуждение и утверждение плана

работы РУМО на 2022 год;
- Анатtиз проделанной работы;
- Обзор изменений Перечня
профессий/специальностей СПО, ФГОС
СПО;
- Обсуждение вопросов организации,
проведения- IIодготовки экспертов
демонстрационного экзамена;
- Участие в разработке и обновлении
локальной нормативно - правовой базы
поо.

17 февра,тя
2023

Председатеrь РУМО,
заI\,IесТитеJБ ýреДсеДатеýl{
РУМО, руководитеJIи
рабошrх груfiп

\асеlанuе М2
- Поlредение итогов работы;
- Новинки уrебно-мето,ryтческой
JIитературы;
- Оrгьrг подготовки и }частие в

решrоЕаJIьЕом конкурсе
профессиоЕаJIьIIого мастерства среди
л!rц с иЕваJIидIIостъю <<АбиJIимпикс>> ;

19 декабря
202з

1.4 Подготовка и предоставлеЕие от'lета о
работе РУМО за2а2З rод

Январъ
2а24 rода

Председатель РУМО

2. Развитие професспональных компетенцшй и распространешие JIучших практик
2.1 Организация и проведение семинара

<Здоровье и безоrrасность в
образовательцом пространстве)

Агrреь
2а23

Прелседатель РУМО.
заместитель председателя
РУМО, руководители рабочих
групп

2.2 ОрганизациlI и IIроведение краевой
педагогиlIеской конфереIщии: <<Теория и
шрактика компетентflостного поlкода в
СПО: оrrыт, проблемы, Еахо,щи>

21 наября
2023 года

председатель Румо,
заместптель председатеJuI
РУМО, руководители рабочш<
грулп, руководители ПОО

2.з Разрабожа программы cTaJIfipoBoK
преподавателей профессиоIIаJьЕого

цикJIаи мастеров п/о по специаJIьЕостям
/ rrрофессишл, входящиI\d в УГС.

по запросу
поо

председатеJIь РУМО,

руководитеrrи рабочей
rр)rfiIlы



?.4 Участие в организадии и подготовке
конкурсов различrrой наIIравлеЕЕости

в
соответствии
с графиком
проведения
конкурсов

шредседатель РУМО,
руководители рабочей

груfiпы

3. Совершенствование образовательного процесса
з.1 Гlпанироваяие, разработка и создаýие

оптимальrrого KoMIIJleKca уrебно-
методической докумеýтации и средств
обуления, необходамьD( дJI;I поJIного и
качествеIIного обуrениll 1пrащихся.

В течение
года

председатель

руководители
груilпы

румо,
рабочей

3.Z Акryаrшrзация ОПОП в соответствии с
ФГос СПо и изiчIеЕениями в
закоЕодательстве

Май, июнь председатеJIь

руководителрI
груfiцы

румо,
рабочей

Взаимодействие с ФУМо СПо В течение
года

IIредседатеJь

руководr,lтеJIи
группы

румо,
рабочей

з.4 Методические рекомендации fl о
оргаrмзации и проведение ГИА в формс
ДемОýСТРаЦИоЕнОГО ЭКЗаI\dеЕа

профиrьного и базового уровIIя.

ATpelb

декабръ

trредседатеrь РУМО,
руководители рабочей

цруппы

3.5 Создание рабочих гр}тп по организации
и проведению олимпиад
профессиона,тьного мастерства по УГС.

В сгучае их
проведеЕия

продседатеJIь

руководитеJIи
{руfiпы

румо"
рабочей

з.6 Обсуждение методики проведения
демонстрационного экзамена?

определения точек роста и дальнейшего
развития в соответствии с актуальными
требованиями рынка труда.

В течение
rода

председатеJIъ

руковоляте:м
rруIIпы

румо,
рабочей

Организащия и шроведение

демоЕстрациоЕЕOrо экзаlrлена (rrри
наштшаи)

По rrлану председатель РУМО,
руководители рабо.rей
группы

4. Шовышение профессионального уровня педагогических кадров
4.1 орrашизация моffиторинга потребшостей

в повышсrrии кваrшфикащии
rrедагоrитIеоких работкиков

В течение
года

Председатель РУМО,
заместитедь председатеjlя
румо

4.2 Оргапизация стiDкировок преlIодавателей
шрофессиоlIitjIьIIого щrкла и мастеров
производствеIшого обуrrения

В течение
года

Председатель УМО
Руководитеrи IIОО

4.з Оргапизашия и проведение вну{реннкх
этапов щраевьж конкурсов
<ПреподаватоJIь гOда>}, кМастер года}

По пла:ту ГБУ
кк нмц

ýководителиПОО

4.4 ПОДГОтовка к }rurастию fiедагOгсв во
Всероосийском коЕкурсе <Мастер года)

Февраль
октябръ

Председатель РУМО,
замес,гитель председателя
РУМО, руководители ПОО

4.5 Организация внедреýиrI рtlзличлгьос форм
ЕаставЕичества

В течение
года

5. Информационноеобеспечение
5.i Подготовка, рассьшка информационньD(, В течекие Председатель РУМО,

з.7



методических материалов и иЕструкций года за]чtеститель председателя
румо

5,2 Пополнекие страIrицы РУМО на сайте
ГБПоУ кк (АТТс)

В течение
Года

Председатель РУМО,
заместитель председателя
румо


