
ОТЧЁТ 

  

о работе регионального учебно-методического объединения 

44.00.00 Образование и педагогические науки за 2022 год 

 

Целью деятельности РУМО в 2022 году явилось создание единой среды 

(организационной, методической, информационной) при подготовке 

педагогических кадров среднего педагогического образования в 

Краснодарском крае 

Задачи: 

- организация и проведение краевых конференций, олимпиады для 

студентов СПО по УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

- актуализация опыта по реализации практической подготовки и ФГОС 

СОО по педагогическим специальностям; 

- обобщение и распространение педагогического опыта. 

В состав РУМО входило 11 человек. 

Представители двух педагогических колледжей Краснодарского края 

являются членами федерального учебно-методического объединения по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические науки - Решетняк Оксана Валерьевна 

(КПК), Дидович Анна Николаевна (НСПК). 

В течение календарного года были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

− 28.04.2022года - на базе Краснодарского педагогического 

колледжа,  где обсуждались Методические рекомендации по подготовке 

кадров по программам среднего профессионального педагогического 

образования на основе единых подходов к их структуре и содержанию- «Ядра 

среднего профессионального педагогического образования»; проекты 

актуализированных ФГОС СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах и проведение  краевой олимпиады 

студентов по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

− 22.11.2022 года расширенное заседание  - на базе 

Новороссийского социально-педагогического колледжа, с присутствием 

заместителя начальника отдела среднего профессионального образования 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края - Истоминой М.В. и директоров педагогических колледжей 

Краснодарского края, где обсуждались вопросы реализации Концепции 

непрерывного педагогического образования в Краснодарском крае до 2030 

года; внедрение единых подходов к подготовке педагогических кадров («Ядра 

среднего профессионального педагогического образования») в работу 

образовательных организаций; демонстрационный экзамен как форма 

государственной итоговой аттестации; проектирование образовательного 

процесса с учетом примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах и  формы организации и проведения 



вступительных испытаний при приеме на педагогические специальности. 

По запросам профессиональных образовательных организаций 

осуществлялось консультирование по вопросам организации 

образовательного процесса по общеобразовательной подготовке, 

демонстрационного экзамена, актуализация ОПОП в соответствии с новыми 

ФГОС и изменениями в законодательстве. 

Краснодарским педагогическим колледжем были сформированы 

предложения  по программе воспитательной работы и календарного графика 

воспитательных мероприятий в структуре ОПОП по ФГОС СПО и  также 

осуществлялось  консультирование по данному направлению. 

На базе двух колледжей - Краснодарском и Ленинградском  были 

проведены соревнования  отборочного этапа регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WSR)  по компетенциям «Дошкольное 

воспитание  и «Преподавание в младших классах». 

В марте 2022 года в рамках взаимодействия с ФУМО  на базе ГБПОУ 

Краснодарского края «Новороссийский социально-педагогический колледж» 

была организованна работа  площадки для обсуждения на территории 

Краснодарского края Ядра СППО. Также осуществлялась  работа  по 

обсуждению актуализированных профессиональных стандартов  «Педагог  

(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (учитель)» в он-лайн формате 30 марта 2022 

года, в котором приняли участие все педагогические колледжи 

Краснодарского края. 

В апреле 2022 года члены РУМО организовали и провели на базе  

ГАПОУ  КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»  краевого 

совещания в формате круглого стола  «Современные подходы в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в системе СПО с учетом профессиональной 

направленности» с участием специалистов профильного отдела  

Министерства и заместителей директоров ПОО Краснодарского края, где 

были освещены проблемы интеграции содержания общеобразовательных 

учебных предметов и дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла. Представители каждого педагогического колледжа 

раскрыли данный вопрос на конкретной общеобразовательной дисциплине. 

В июне 2022 года Усть - Лабинским социально-педагогическим 

колледжем на основании решения заседания регионального учебно-

методического объединения профильного направления 44.00.00 Образование 

и педагогические науки (протокол № 1 от 28 апреля 2022 года), в целях 

всестороннего изучения, развития и распространения передового опыта 

эффективного использования педагогических технологий, повышения 

профессиональной компетентности преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования, с 20 по 30 июня 2022 года был проведен краевой конкурс 

видеороликов на тему «Современные образовательные технологии как 

инструмент управления качеством образовательного процесса» среди 



преподавателей педагогических колледжей Краснодарского края (далее – 

конкурс видеороликов). Конкурс видероликов проводится в два этапа. Работа 

жюри по просмотру и обсуждению видеороликов, а также по подведению 

итогов осуществлялась по двум направлениям: «Фрагмент урока» и «Мастер-

класс». В конкурсе видеороликов приняли участие 7 учреждений 

профессионального образования Краснодарского края. Для участия в конкурсе 

видеороликов педагогами профессиональных образовательных организаций 

были представлены 17 видеороликов, из них 10 видеороликов с фрагментами 

уроков и 7 видеороликов с мастер-классами. Видеоматериалы краевого 

конкурса видеороликов на тему «Современные образовательные технологии 

как инструмент управления качеством образовательного процесса» среди 

преподавателей педагогических колледжей Краснодарского края внесены в 

краевой банк передового педагогического опыта, и размещены на сайте 

ГБУКК НМЦ. 

26 октября 2022 года на базе ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-

педагогический колледж» состоялась научно-практическая конференция для 

педагогических работников Краснодарского края «Педагогические инновации 

в образовательном процессе как фактор развития педагога». В конференции 

приняли участие педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Краснодарского края, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

В рамках конференции был проведен свободный обмен мнениями, 

идеями, практическими наработками на основе научного диалога всех 

участников. В ходе обсуждения были затронуты вопросы интеграции 

содержания общеобразовательных учебных предметов и дисциплин 

общепрофессионального и профессионального цикла, а также опыт 

использования технологии развития критического мышления, технологии 

групповой и проектной работы. Подробно остановились на способах 

повышения эффективности современного образовательного процесса. 

С 22 по 23 ноября 2022 года на базе Новороссийского социально-

педагогического колледжа проводилась краевая олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Задания олимпиады имели творческий характер, и 

позволили оценить профессиональные и ИК-компетенции участников 

олимпиады. Члены жюри отметили достаточно высокий уровень выполнения 

конкурсных заданий участниками олимпиады, что говорит о качестве их 

подготовки командой преподавателей образовательных организаций края. По 

итогам двухдневной работы был выстроен рейтинг достижений участников и 

определены победители. 

Анализ деятельности РУМО показал, что основные мероприятия по 

направлениям деятельности РУМО по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки в целом реализованы. Было предложено в 2023 году 



увеличить количество мероприятий по направлению: Развитие 

профессиональных компетенций и распространение лучших практик.  

 

 

10.01.2023  

 

Председатель РУМО                                 /А.Н.Дидович / 
  (Ф.И.О.) 

 

 

 


