
УТВЕРЖДЕН 

на заседании краевого УМО 

«___»__________________2019 год 

____________________ О.Ю. Говорова 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

краевого учебно-методического объединения в системе СПО Алтайского края по УГПС 

09.00.00 Информатика и программирование, 10.00.00 Информационная безопасность 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки  

выполнен

ия 

Ответственный  

1. В части федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования 

1.1. Подготовка 

предложений в 

федеральные учебно-

методические 

объединения по 

проектам ФГОС СПО 

Анализ ФГОС СПО по специальностям 

УГС 09.00.00, 10.00.00, 

формулирование предложений и 

передача их в ФУМО  

в течение 

года 

О.Ю. Говорова 

1.2. Участие в составе 

рабочих групп ФУМО по 

разработке проектов 

ФГОС СПО 

Участие в составе рабочих групп по 

внесению изменений ФГОС СПО по 

специальностям УГС 09.00.00, 10.00.00 

(по приглашению ФУМО)   

в течение 

года 

О.Ю. Говорова, 

А.В. Степанов, 

О.Н. Козел 

1.3. Осуществление 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС СПО 

на территории 

Алтайского края 

Организация обсуждения методических 

материалов, сопровождающих 

реализацию  ФГОС СПО по 

специальностям УГС 09.00.00, 10.00.00: 

 О.Ю. Говорова, 

Е.В. Бадосова, 

Л.А. Чирская, 

Г.М. Шампанер   

- Анализ и обсуждение содержания 

рабочих программ учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

учебного плана специальностей УГС 

09.00.00, 10.00.00 

28.03. 

2019 

- Анализ и обсуждение содержания 

рабочих программ профессиональных 

модулей учебного плана 

специальностей УГС 09.00.00, 10.00.00 

24.06. 

2019 

- Анализ и обсуждение содержания 

ФОС промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю учебного 

плана специальностей УГС 09.00.00, 

10.00.00 

2.09. 

2019 

1.4. Подготовка 

предложений в ФУМО 

по оптимизации перечня 

профессией и 

специальностей СПО 

Анализ перечня профессией и 

специальностей СПО, формулирование 

предложений по оптимизации перечня 

специальностей УГС 09.00.00, 10.00.00,  

и передача их в ФУМО  

в течение 

года 

О.Ю. Говорова 



2. В части примерных программ 

2.1. Организация разработки 

и экспертизы основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Участие в составе рабочих групп по 

проведению экспертизы ОПОП по 

специальностям УГС 09.00.00, 10.00.00 

(по приглашению ФУМО)   

в течение 

года 

О.Ю. Говорова, 

А.В. Степанов, 

О.Н. Козел 

2.2. Взаимодействие с 

федеральными органами 

исполнительной власти 

при организации 

разработки и проведения 

экспертизы основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Участие в составе рабочих групп по 

проведению экспертизы ОПОП по 

специальностям УГС 09.00.00, 10.00.00 

(по приглашению федеральных органов 

исполнительной власти)   

в течение 

года 

О.Ю. Говорова, 

А.В. Степанов, 

О.Н. Козел 

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 

Обучающий семинар на тему: 

«Демонстрационный экзамен – новая 

реальность образовательной 

деятельности профессиональной 

образовательной организации» 

03.2019 О.Ю. Говорова, 

Е.В. Бадосова, 

Л.А. Чупрына 

3.2. Участие в разработке 

совместно с 

объединениями 

работодателей фондов 

оценочных средств для 

оценки знаний, умений, 

навыков и уровня 

сформированности 

компетенций 

обучающихся 

Круглый стол с участием бизнес-

партнеров по теме: «Разработка и 

применение ФОС по учебной и 

производственной практике для 

специальностей «Информационные 

системы и программирование» и 

«Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем» 

10.2019 Ю.А. Нижник, 

Л.А. Чирская, 

Г.М. Шампанер 

3.3. Участие в независимой 

оценке качества 

образования и 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

- - - 

4. В части профессионального совершенствования деятельности научно-педагогических работников 

4.1. Участие в разработке 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Программа повышения квалификации 

преподавателей «Практика и методика 

подготовки обучающихся по 

специальностям УГС 09.00.00 с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные решения 

  



для бизнеса» 

4.2. Участие в разработке 

профессиональных 

стандартов 

- - - 

5.  Организационно-методическая деятельность 

5.1. Заседание рабочей 

группы  

Заседание рабочей группы по УГС 

09.00.00, 10.00.00 

03.2019 О.Ю. Говорова, 

А.В. Степанов 

Е.В. Бадосова, 

Л.А. Чупрына, 

О.Н. Козел 

5.2. Участие в организации и 

проведении краевых 

методических дней: 

   

5.2.1

. 

Общеобразовательная 

подготовка в ПОО 

Сообщение на тему «Формирование 

общеобразовательного цикла учебного 

плана специальностей УГС 09.00.00, 

10.00.00» 

по 

графику 

УМО 

ООП 

О.Ю. Говорова 

5.2.2 Внедрение новых ФГОС 

СПО в образовательный 

процесс 

Стажерская практика «Технологии и 

методика подготовки обучающихся по 

специальностям УГС 09.00.00, 10.00.00 

для участия в чемпионатном движении 

«Молодые профессионалы» 

10.2019 О.Ю. Говорова, 

А.В. Степанов 

Е.В. Бадосова, 

Л.А. Чупрына, 

О.Н. Козел 

5.3. Участие в организации и 

проведении практико-

ориентированных 

семинаров: 

   

5.3.1

. 

Формирование и 

применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

организации учебного 

процесса по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Презентация УМК по учебной 

дисциплине общепрофессионального 

цикла учебного плана УГС 10.00.00 на 

платформе Moodle 

11.2019 О.Ю. Говорова, 

Е.В. Бадосова, 

Л.А. Чирская, 

Г.М. Шампанер   

5.3.2

. 

Методика распределения 

вариативной части 

образовательной 

программы по 

профессии 

(специальности) 

Рабочее совещание по теме: 

«Распределение вариативной части 

ОПОП по специальностям УГС 

09.00.00, 10.00.00 (на примере КГБПОУ 

«АПЭК») 

11.2019 О.Ю. Говорова, 

Е.В. Бадосова 

5.3.3

. 

Внедрение в практику 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

Проведение демонстрационного 

экзамена по ПМ 02 «Разработка и 

администрирование баз данных» в 

группе 9По161 

06.2019 О.Ю. Говорова, 

А.В. Степанов, 

Л.А. Чирская, 

Л.А. Чупрына 

 



5.4. Участие в организации и 

проведении заочных 

краевых конкурсов: 

   

5.4.1

. 
Лучшие практики 

методических 

разработок 2018 для 

системы СПО 

Участие в краевом конкурсе «Лучшие 

практики методических разработок  для 

системы среднего профессионального 

образования» 

11.2019 Е.В. Бадосова 

Участие в содержательной экспертизе 

методических разработок, 

представленных на краевой конкурс   

«Лучшие практики методических 

разработок  для системы среднего 

профессионального образования» 

12.2019 О.Ю. Говорова 

5.4.2

. 

Лучшие практики 

взаимодействия с 

представителями сферы 

труда по конкретным 

профессиям 

(специальностям) для 

оснащения 

образовательного 

процесса и повышения 

практико-

ориентированности 

программ (региональный 

этап Всероссийского 

конкурса) 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшие 

практики взаимодействия с 

представителями сферы труда по 

конкретным профессиям 

(специальностям) для оснащения 

образовательного процесса и 

повышения практико-

ориентированности программ» 

в сроки 

проведен

ия 

региональ

ного 

этапа 

Е.В. Бадосова 

6. Информационно-аналитическая деятельность 

6.1. Информирование 

общественности о ходе и 

результатах 

деятельности краевого 

УМО 

Размещение информации о проведении 

мероприятий на электронном ресурсе 

в течение 

года 

О.Ю. Говорова 

6.2. Анализ деятельности 

краевого УМО по УГПС 

Отчет о результатах деятельности УМО 

по УГС 09.00.00, 10.00.00 за 2019 год 

12.2019 О.Ю. Говорова  

 

 

 


