ОТЧЕТ
о деятельности УМО по УГС 38.00.00
в системе среднего профессионального образования края за 2018 г.
Состав УМО:
Алферова И.А. – председатель УМО
Артемьева В.В.
Баннова С.С.
Гладких А.В.
Дианова О.В.
Комиссарова Л.В.
Котельникова Н.В.
Липнягова Н.А.
Моор И.В.
Нестерова О.И.
Подушко А.А.
Рябочкина А.В.
Савицкая Л.М.
Савченко Я.В.
Тимербаева О.Н.
Часовских Г.В.
Черепанова Г.В.
Чурсина М.А.
Шахматов Г.М.
Количество ПОУ, входящих в состав УМО: 16 ПОУ
Созданные и действующие советы, секции, рабочие группы, отделения:
1) Рабочая группа экономических специальностей:
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
 38.02.07 Банковское дело
2) Рабочая группа товароведно-коммерческих специальностей:
 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
 38.01.02 Продавец
Конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования
системы образования, организованные и проведенные УМО в 2018 году
№
п/п
1

2

Мероприятия
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе специальностей среднего
профессионального
образования
38.00.00
Экономика и управление
Заседание учебно-методического объединения:
«Актуализированные стандарты ФГОС СПО по
УГС 38.00.00 Экономика и управление»

Срок
проведения
Март
2018 г.

Март
2018 г.

Организатор
КГБПОУ «Ачинский
торговоэкономический
техникум»
Председатель УМО

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

Круглый стол УМО преподавателей
специальности
38.02.01
Экономика
бухгалтерский учет (по отраслям)
«Разработка ОПОП, учебного плана
специальности
38.02.01
Экономика
бухгалтерский учет (по отраслям)
Региональный конкурс курсовых работ
укрупненной группе специальностей 38.00.00

по
и

Май
2018 г.

Рабочая группа
УМО по
экономическим
специальностям

Май
2018 г.

КГБПОУ "Канский
технологический
колледж"
Председатель УМО,
члены УМО
Рабочая группа
УМО по
экономическим
специальностям
Представители ПОУ

по
и
по

Участие в обсуждении материалов для
разработки ОПОП на сайте https://fumo-spo.ru
Региональная олимпиада по финансовой
грамотности
(обучающиеся 10-11 класс,
студенты СПО).

Июнь
2018 г.
Октябрь
2018 г.

Семинар «Опыт подготовки команды и участия
в соревнованиях по стандартам WS»
Краевая
дистанционная
педагогическая
конференция «Экономика и управление: теория
и практика педагогической деятельности»

Октябрь
2018 г.
Ноябрь
2018 г.

Конкурс
образовательных
материалов,
сценариев
проведения
мероприятий
по
финансовой грамотности среди педагогических
работников СПО
Заседание учебно-методического объединения:
«Из опыта разработки ОПОП: учебный план,
сопровождение самостоятельной работы»
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
Организация методического сопровождения
разработки обязательной части ОПОП, в т.ч.
методических указаний для внеаудиторных
самостоятельных работ, методических указаний
для практических работ.
Мониторинг потребностей ПОУ УГС 38.00.00

Декабрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
2 раза в год

КГБПОУ «Ачинский
торговоэкономический
техникум»
КГБПОУ «Ачинский
торговоэкономический
техникум»
Председатель УМО
по УГС 38.00.00

В течение
года

Канский
политехнический
колледж
КГБПОУ «Ачинский
колледж отраслевых
технологий и
бизнеса»
Рабочие группы
УМО

В течение
года

Рабочие группы
УМО

ежегодно

Направления деятельности, в соответствии с
Положением

Результаты

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования
подготовка предложений в Министерство образования и Участие в обсуждении материалов
науки
Российской
Федерации для разработки ОПОП на сайте
по
проектам
федеральных
государственных https://fumo-spo.ru
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования
участие
в
разработке
проектов
федеральных Участие в обсуждении проектов
государственных образовательных стандартов среднего ФГОС, порядка проведения ГИА на
профессионального образования
сайте http://regulation.gov.ru
осуществление
методического
сопровождения Участие в экспертизе методических
реализации
федеральных
государственных и учебно-методических пособий,
образовательных
стандартов
среднего оценочных средств
профессионального образования
подготовка предложений по изменению перечня
профессий,
специальностей
среднего –
профессионального образования
примерные программы
организация разработки и проведения экспертизы –
проектов примерных программ
качество и развитие содержания среднего профессионального образования
проведение мониторинга реализации федеральных Анализ результатов
государственных образовательных стандартов среднего государственной аккредитации
профессионального образования по результатам ПОУ по направлению УМО,
государственной
аккредитации
образовательной представлен на заседании УМО.
деятельности, государственного контроля (надзора) в
сфере образования
обеспечение
научно-методического
и
учебно- Участие в экспертизе методических
методического сопровождения разработки и реализации и учебно-методических пособий,
образовательных
программ
среднего организация проведения конкурсов
профессионального образования
профессионального мастерства
участие в независимой оценке качества образования и –
профессионально-общественной аккредитации
участие в разработке совместно с объединениями –
работодателей фондов оценочных средств для оценки
знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций обучающихся
профессиональное совершенствование деятельности научно-педагогических работников
участие
в
разработке
программ
повышения Формируется проект программы
квалификации и профессиональной переподготовки, в повышения квалификации с
том числе организация стажировок
частичной реализацией в форме
стажировки.
участие в разработке профессиональных стандартов
–
международные стандарты
подготовка предложений в ПОУ по вариативной части
–
образовательных программ, учитывающих
международные стандарты

