
отчЁт
о работе регионального учебно-методического объединения

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии за 2022 год

работа ру\4о в 2022 году была наIIРаВ.JIеНа FIа РеlШеНИС СЛеДУЮll{ИХ За/lаLl:

. КоорДинация деятсIIьносl,LI краевых просРсссrrональIlых образова,геJIьных

орru*п.uций, реализуюших програNIМы по угпС 19,00,00 Промышлеtlt{ilя

техноJIог ия и биотехноJlоI,Itи, по развитию содержания образованIlя и дос-

тшжению качества подготовкL{ высоквалифицированFlых кадров в соответст-

вии с современнымrI rрсбованияNlи;

. Создание единого регионального образовательно-информашLIонно1,() про-

сТранс.гВа,расПросТраненисПереДОВоГооПыТа,JIуt{ШИхilрак.l.Ик;

. L]оздание регионального экспертного педагогическоl,о сообtцес,гва гrо Уггlс
1 9,00.00 Промышленная техI]ология и биотехнологиI,1;

. обобrцение и распространение положи"гельного педагогического оIIытLl llpe-

подава,Iелей.

В течение кален/lарFIого года были запланироваIIы и проведены cjle-

лующие N,Iероприятия:

1. Краевая педагогическая коrr(lерегtция: <РсаJlизация IIо,генl{}tаJа ],lpe-

полавате;lей техникума в проt.(ессе форшlироваllия liо]\1lIе,I,енцrrr,i с,t,уденIов в ус-

Jlовиях актуаJlизации ФГОС C'IlO>, ;

2.Семинар<ЦифроВаЯТрансформаrдияобразоВанt,IЯ));

3. Круг;lые столы дljlя псдагогов по Bollpocaм:

- обсуiкДение N,IстодикИ rlроведеtlt{я демоНстрациоНногО экзамена, опре-

деJIения .гочек рос,га и дальIIейrшеt о развt,Iт,ия в соответствии с ак,I,уальtlыN,1}I

требованияN,Iи рынка труда, ;

- актуали:]ацИя оIlоП в соо.l,вс,гс-гвии с ФГоС] и LIзменеt{l,{яNI},1 в J|tiiOHo-

датеJIьстtsе,

*оПы.гПоДГоТОl]кИИУLlасl.иеВреI.ИоНаЛЬНоМкоНкурсеirро(lессиОttаJlЬ.

ного MacTepc,I'Ba среди лиLl с и}IваJlид}{ остью <<Абилt,tьлпlIкс)),

- организация в}Iсдрения разjlичIrых форшI наста}вничесl,ва,

дналиЗ деятельНости IIоКазаJI, что В N,IероIIриЯтI,Iях, llроводиN{ых в paNt-

ках PYIVIO, обобШен полоЖите:tьныir опы,Г по rIробЛема]\,1 l]oplcl(a llовых обра,lо-

ва.tельных практLIк, в ,гоNl чi{сле созданис ЦОС; по вопросаN{ Koppeк],иpoBI(ll

ппссЗ на oc}IoBe сопря)liения требованиii ФI'о(] сгIо с rlрофсссL[O}tilльrtы\1l1



стандартами; создание усIrовий дJlя формировilнI,Iя воспитатс.]l1,ноii сре]tы.

обес печиваюшей професси она-ц ьную самореал и заl{LI ю tlбучаю щи хся,

в 2022 году нерешенныN{ остался lзопрос гIо органllзацttt,t стад(i{рOвок

преподавателей профессионального цикла и NIacTepoB проI4зводственного обу-

чения.

Часть нерешенны.\ вопросов IIеренесена на 2023 r,од:

- Планирование, разработка и созданLIе оп,It]N,{ального кО\IПJlексlr Уqt-'5''r.'-

N,lетодической докуменТацt{И и средс,]'в обучсния. tlеобходtlN,lых для llоJlного i,I

каLIественного обучения учаш{{хся ;

- Разработка програtчII\{ы стажировок llреподавате,ltеii rrрофессиоIiа.jlьно-

го цикJIа и мас,геров п/о по специаJIьFIосl,яп,r i просРессияN,,I, входяш{LIп"r в УГС.

Наибо;lее перспекltIвным направJIением работы на 2023 I,oJ{ я1],цяеlсrI

разрабо,гка и ак,гуализац}lя опоП в соотвстс,гt]ии с новыNtt,I ФГСХ] сп() по YI'('
19.00,00, а ,гакж9 

разработка профи.ltьной сос],ilвJlяюшсЙ обшссlбраЗоваТе.]lЬIlЬtХ

дисциплин.

10.01 .2023
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