План работы краевого учебно-методического объединения
укрупненной группы специальностей СПО 38.00.00
на 2017 год
Методическая тема объединения: «Современное состояние и перспективы
подготовки выпускников укрупненной группы специальностей СПО 38.00.00».
Цель: повышение конкурентоспособности выпускников в рамках реализации
ФГОС СПО.
Для решения единой методической проблемы определены следующие задачи:
 актуализация учебно-методического обеспечения (УМК) по укрупненным группам
специальностей СПО 38.00.00 с учетом положений профессиональных стандартов;
 организация

и

проведение

мероприятий, направленных

на формирование

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся по укрупненной
группе специальностей СПО 38.00.00;
 обобщение

и

распространение

положительного

педагогического

опыта

преподавателей.
Основные формы работы в методическом объединении:
1.

заседания УМО;

2.

круглые столы, совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты;

3.

обзор и изучение новинок научно-методической литературы и профессиональных

журналов;
4.

доклады, сообщения и дискуссии.

№
п/п
1

Мероприятия
Рассмотрение и утверждение положения Регионального конкурса профессионального
мастерства по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Сроки
проведения
Январь
2017 г.

2

Рассмотрение и утверждение положения Регионального конкурса профессионального
мастерства по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Февраль
2017 г.

3

1. Региональный конкурс профессионального мастерства по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Март
2017 г.

4
5

6

7
8

2. Круглый стол УМО преподавателей по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
«Изменения в ОПОП с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер»
Семинар «Опыт подготовки команды и участия в соревнованиях по стандартам WS»
1. Региональный конкурс профессионального мастерства по специальностям
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
2. Круглый стол УМО преподавателей по специальностям 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
«Актуализация ОПОП с учетом профессиональных стандартов, стандартов WS,
требований работодателей»
Заседание учебно-методического объединения:
1. Подготовка к профессионально-общественной аккредитации
2. Механизм приведения отдельных разделов действующих ФГОС в соответствии с
утвержденными профессиональными стандартами по направлениям подготовки
Региональный конкурс курсовых работ по укрупненной группе специальностей
38.00.00
Рассмотрение и утверждение положения Региональной олимпиады по финансовой
грамотности

Ответственный
КГБПОУ «Ачинский
торгово-экономический
техникум»,
рабочая группа УМО
КГБПОУ «Ачинский
торгово-экономический
техникум»,
рабочая группа УМО
КГБПОУ «Ачинский
торгово-экономический
техникум»

Октябрь
2017 г.
Апрель
2017 г.

Рабочая группа УМО по
УГС 38.00.00
КГБПОУ «Ачинский
торгово-экономический
техникум»

Май
2017 г.

Председатель УМО по УГС
38.00.00

Май
2017 г.
Июнь
2017 г.

КГБПОУ "Канский
технологический колледж"
Рабочая группа УМО по
УГС 38.00.00

9

10

11

12

13

14

15
16

1. Региональная олимпиада по финансовой грамотности (обучающиеся 10-11 класс,
студенты СПО 1-2 курс).
2. Круглый стол на тему «Практика преподавания финансовой грамотности в
образовательных организациях»
Семинар «Практика сетевого взаимодействия в системе СПО. Внедрение и
использование информационных и дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе»
Заочный конкурс по направлению «Коммерция в торговле».
Конкурс проектов «Франшиза – элемент развития торговли и услуг»

Сентябрь
2017 г.

Рабочая группа УМО по
УГС 38.00.00

Октябрь
2017 г.

Рабочая группа УМО по
УГС 38.00.00

Октябрь
2017 г.

1. Отчет о работе краевого УМО укрупненной группы специальностей СПО 38.00.00
за 2017 год.
2. Обсуждение плана работы краевого УМО укрупненной группы специальностей
СПО 38.00.00 на 2018 учебный год.
Ведение тематического раздела "Экономические науки" в печатном издании
"Методический навигатор"
Издание «Методического вестника» для публикации статей, докладов
педагогических работников с целью распространения и обобщения педагогического
опыта
Сетевое взаимодействие преподавателей: обмен методическими и дидактическими
материалами:
1. Размещение методических материалов преподавателей на сайте (странице) УМО
2. Создание банка ФОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Мониторинг потребностей ОУ УГС 38.00.00

Декабрь
2017 г.

КГБПОУ «Норильский
техникум промышленных
технологий и сервиса»
Председатель УМО по УГС
38.00.00

Организация методического сопровождения разработки обязательной части ОПОП, в
т.ч. методических указаний для внеаудиторных самостоятельных работ,
методических указаний для практических работ.

Председатель краевого УМО
укрупненной группы специальностей СПО 38.00.00

2 раза в год
ежегодно
В течение
года

В течение
года
В течение
года

Канский политехнический
колледж
КГБПОУ «Ачинский
колледж отраслевых
технологий и бизнеса»
Рабочая группа УМО

Рабочая группа УМО по
УГС 38.00.00
Рабочая группа УМО по
УГС 38.00.00

И.А. Алферова

