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ПЛАН РАБОТЫ 
краевого учебно-методического объединения в системе СПО Алтайского края 

по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. В части федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

1.1. Подготовка предложений в 

федеральные учебно-методические 

объединения по проектам ФГОС СПО 

Подготовка повторного обращения в ФУМО о членстве 

и сотрудничестве 

Январь 2019 Н.В. Кудина 

1.2. Участие в составе рабочих групп 

ФУМО по разработке проектов ФГОС 

СПО 

Корректировка образовательных программ 08.01.18 

«Электромонтажник электрический сетей и 

электрооборудования», 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту  и обслуживания электрооборудования (по 

отраслям)», 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования  промышленных и гражданских 

зданий», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» по УГПС в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО 

Февраль – 

апрель 2019 

Н.В. Кудина 

Члены краевого 

УМО 

1.3. Осуществление методического 

сопровождения реализации ФГОС 

СПО на территории Алтайского края 

Формирование эффективного учебного плана по 

программ подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, входящим по перечень ТОП-50 по 

Март 2019 Н.В. Кудина 

Члены краевого 

УМО 



УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

(практикоориентированный семинар) 

 Программно-методическое обеспечение профессий и 

специальностей в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50 и 

актуализированных (обмен опытом) 

Май 2019 Н.В. Кудина 

Члены краевого 

УМО 

2. В части примерных программ 

2.1. Организация разработки и экспертизы 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Проведение экспертизы ОПОП по профессиям 

/специальностям «Электромонтажник электрический 

сетей и электрооборудования», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживания электрооборудования (по 

отраслям)», «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий», реализуемым в колледже 

Апрель 2019 Н.В. Кудина 

Д.И. Картаусов 

Т.А Замятина 

О.В. Осипова 

 

3. В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессионального образования 

3.1. Обеспечение научно-методического и 

учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Формирование технических заданий на разработку 

рабочих программ учебных дисциплин, модулей ОПОП 

Февраль 2019 Н.В. Кудина 

О.В. Осипова 

 

 

3.2. Участие в разработке совместно с 

объединениями работодателей фондов 

оценочных средств для оценки 

знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций 

обучающихся 

Разработка ФОС и программ ГИА совместно с 

объединениями работодателей для обеспечения 

процедур оценки 

В течение года Д.И. Картаусов 

Т.А Замятина 

Члены ЦМК 

электротехнических 

дисциплин 

3.3. Участие в независимой оценке 

качества образования и 

профессионально-общественной 

аккредитации 

Пилотная апробация методики проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» 

Июнь 2019 Д.И. Картаусов 

Т.А Замятина 

А.В. Губанов 

Прохождение процедуры сертификации эксперта и СЦК По графику 

Союза 

Ворлдскиллс 

Д.И. Картаусов 

А.В. Губанов 

Подготовка и участие победителя регионального 

чемпионата в отборочном соревновании на право 

участия в финале национального чемпионата 

По графику 

Союза 

Ворлдскиллс 

А.В. Губанов 

Организация и проведение:   Д.И. Картаусов 



Внутриучрежденческих отборочных мероприятий 

регионального этапа чемпионата Ворлдскиллс по 

компетенции «электромонтаж» 

Сентябрь 2019 А.В. Губанов 

Члены ЦМК 

электротехнических 

дисциплин Регионального чемпионата Ворлдскиллс по 

компетенции «электромонтаж» 

Ноябрь 2019 

4. В части профессионального совершенствования деятельности научно-педагогических работников 

4.1. Участие в разработке программ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Организация и проведение стажерских практики для 

педагогических работников-членов краевого УМО по 

УГПС по организации и проведению регионального 

чемпионата Ворлдскиллс Россия 

Ноябрь 2019 Д.И. Картаусов 

Т.А Замятина 

А.В. Губанов 

5. Организационно-методическая деятельность 

5.1. Заседание рабочей группы по 

специальности «код, наименование» 

(по количеству рабочих групп) 

Сетевое взаимодействие преподавателей и мастеров п/о 

(обмен дидактическими и методическими материалами) 

По 

согласованию 

Ответственные 

ПОО-члены УМО 

5.2. Участие в организации и проведении 

краевых методических дней 

Принимать участие в краевых методических днях По отдельному 

графику 

Члены УМО 

5.3. Участие в организации и проведении 

практико-ориентированных 

семинаров: 

Принимать участие в практико-ориентированных 

семинарах 

По отдельному 

графику 

Члены УМО 

5.4. Участие в организации и проведении 

заочных краевых конкурсов: 

Принимать участие в конкурсах разного уровня По отдельному 

графику 

Члены УМО 

6. Информационно-аналитическая деятельность 

6.1. Информирование общественности о 

ходе и результатах деятельности 

краевого УМО 

Публикация новостей на сайте КГБПО «Алтайский 

государственный колледж» 

В течение года Н.В. Кудина 

6.2. Анализ деятельности краевого УМО 

по УГПС  

Подготовка отчета о деятельности краевого УМО Декабрь 2019 Н.В. Кудина 

 


