
План работы 

Краевого учебно-методического объединения в системе СПО края по 

УГПС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

10.00.00 Информационная безопасность 

40.00.00 Юриспруденция 

на 2017 год 

 

План работы Краевого учебно-методического объединения в системе СПО 

края по УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 10.00.00 

Информационная безопасность 40.00.00 Юриспруденция на 2017 год разра-

ботан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования Алтайского края 

- - Приказа Главного управления образования и науки Алтайского края 

от 18.10.2016 г. №1662 «О создании учебно-методических объединений 

в системе среднего профессионального образования Алтайского края и 

Координационного совета учебно-методических объединений в систе-

ме среднего профессионального образования Алтайского края» 

Основные задачи: 

Приоритетными направлениями деятельности Краевого учебно-

методического объединения в системе СПО края по УГПС 09.00.00 Инфор-

матика и вычислительная техника 10.00.00 Информационная безопасность 

40.00.00 Юриспруденция на 2017 год являются: 

1 Методическое сопровождение реализации ФГОС СПО в учреждениях 

профессионального образования.  

2 Организация работы по формированию учебно-методических материа-

лов, фондов оценочных средств; 

3  Изучение и обобщение опыта преподавателей, работающих по инно-

вационным технологиям в образовательных учреждениях СПО Алтай-

ского края; 

4 Повышение качества и развитие социального партнёрства в подготовке 

специалистов.  

 



Перечень основных мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок и 

место 

прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Результат 

 Информационно-аналитическая деятельность 

1  Взаимодействие с ФУМО в си-

стеме СПО по УГС  

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника  

10.00.00 Информационная без-

опасность 

январь-

декабрь 

Говорова 

О.Ю., 

Степанов А.В. 

Работа в составе ФУМО 

в качестве членов ФУ-

МО и экспертов, реали-

зация соглашения о вза-

имодействии с ФУМО, 

распространение полу-

ченной информации 

2  Оказание методической под-

держки образовательным орга-

низациям Алтайского края, ре-

ализующим программы подго-

товки по УГПС  

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника  

10.00.00 Информационная без-

опасность  

40.00.00 Юриспруденция  

при формировании ОПОП, 

учебных планов, программ 

дисциплин и профессиональ-

ных модулей и проч. 

январь-

декабрь 

Говорова 

О.Ю. 

Сокращается количество 

ошибок/ отсутствуют 

ошибки в организации 

образовательного про-

цесса в ОУ  

3  Информирование представите-

лей образовательных учрежде-

ний, реализующих программы 

подготовки по УГПС  

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника  

10.00.00 Информационная без-

опасность  

40.00.00 Юриспруденция 

 об изменениях, вносимых в 

нормативные документы, об их 

издании, о современных обра-

зовательных технологиях и др.  

январь-

декабрь 

Говорова 

О.Ю. 

В работе используются 

актуальные нормативные 

документы, применяют-

ся современные образо-

вательные технологии 

4  Анализ состояния и результа-

тов работы Краевого учебно-

методического объединения в 

системе СПО края по УГПС 

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника,  

10.00.00 Информационная без-

опасность,  

40.00.00 Юриспруденция, 

определение направлений ее 

совершенствования 

до 

01.03. 

2017 

Говорова 

О.Ю. 

Отчет о работе Краевого 

учебно-методического 

объединения в системе 

СПО края по УГПС 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 

10.00.00 Информацион-

ная безопасность, 

40.00.00 Юриспруденция 



5  Участие в конференциях, со-

вещаниях, заседаниях Коорди-

национного совета УМО, под-

готовка докладов, статей 

Весь 

период 

Говорова 

О.Ю., предсе-

датель УМО 

Сборники, изданные по 

результатам проведения 

конференций   

6  Размещение информации о ра-

боте УМО на сайте КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-

экономический колледж» 

Весь 

период 

Говорова 

О.Ю., предсе-

датель УМО 

Информирование о дея-

тельности ФУМО 

Организация обмена опытом 

7  Изучение и распространение 

профессионального педагоги-

ческого опыта образователь-

ных учреждений СПО Алтай-

ского края, реализующих про-

граммы подготовки по УГПС  

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника  

10.00.00 Информационная без-

опасность  

40.00.00 Юриспруденция 

Весь 

период 

Говорова 

О.Ю., предсе-

датель УМО 

Сборники статей, публи-

кации на сайте о прове-

денных мероприятиях 

8  Изучение нормативной доку-

ментации 

Весь 

период 

Говорова 

О.Ю., предсе-

датель УМО 

Обзоры актуальных 

нормативных докумен-

тов, регламентирующих 

организацию образова-

тельного процесса в ОУ 

СПО 

9  Организация сетевого взаимо-

действия по вопросам разра-

ботки и рецензирования учеб-

но-методических материалов 

ОПОП 

Весь 

период 

Говорова 

О.Ю., предсе-

датель УМО 

Рецензии на учебно-

методические материалы 

образовательных учре-

ждений СПО  

Организационно-методическая деятельность 

10  Заседание Краевого учебно-

методического объединения в 

системе СПО края по УГПС 

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника, 

10.00.00 Информационная 

безопасность, 

40.00.00 Юриспруденция 

   

8.1 1 заседание 

Организация деятельности 

Краевого учебно-

методического объединения в 

системе СПО края по УГПС 

09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника, 

10.00.00 Информационная 

безопасность, 

40.00.00 Юриспруденция в 

2017 году 

28.03.    

1 О плане работы Краевого Говорова План работы на 2017 год 



учебно-методического объеди-

нения в системе СПО края по 

УГПС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 

10.00.00 Информационная без-

опасность, 

40.00.00 Юриспруденция  

О.Ю., предсе-

датель УМО 

2 Об учебно-программном 

обеспечении образовательного 

процесса на современном этапе 

Степанов 

А.В.,  

заместитель 

директора по 

ИТ, КГБПОУ 

«Алтайский 

промышлен-

но-

экономиче-

ский кол-

ледж» 

Методические рекомен-

дации по обеспечению 

образовательного про-

цесса необходимой 

учебно-программной до-

кументацией 

8.2 2 заседание 

Организация деятельности 

по созданию условий эффек-

тивной организации образо-

вательного процесса 

03.10.   

Повестка заседания: 

Обмен опытом. «Реализация 

ФГОС СПО по специальностям 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 

10.00.00 Информационная без-

опасность: проблемы и пути их 

решения» 

Говорова 

О.Ю., предсе-

датель УМО 

Методические рекомен-

дации по реализации 

ФГОС СПО по 50 

наиболее востребован-

ным и перспективным 

специальностям, входя-

щим в УГС09.00.00 Ин-

форматика и вычисли-

тельная техника, 

10.00.00 Информацион-

ная безопасность: про-

блемы и пути их реше-

ния  

2 Формы и методы взаимодей-

ствия образовательных учре-

ждений СПО  

Рабочая груп-

па из числа 

представите-

лей ОУ (по 

согласованию) 

 

Председатель УМО      О.Ю. Говорова 


