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ПЛАН РАБОТЫ
краевого учебно-методического объединения в системе СПО края по УГПС
13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»
на 2017 год

Барнаул 2017

План работы Краевого учебно-методического объединения в системе СПО края по УГПС
13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» на 2017 год разработан на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 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 учебнометодических объединений в системе среднего профессионального образования Алтайского края и Координационного
совета учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования Алтайского края»
ТЕМА: Реализация ФГОС по направлению подготовки энергетика
Цель: Координация взаимодействия профессиональных образовательных учреждений Алтайского края,
осуществляющих подготовку по направлению энергетика в условиях реализации ФГОС с учетом профессиональных
стандартов
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Провести мониторинговые исследования по проблемам реализации ФГОС
Совершенствовать учебно-методический комплекс по направлению энергетика
Способствовать внедрению инновационных форм, методов и технологий профессионального образования
Изучение и обобщение опыта преподавателей, работающих в образовательных учреждениях СПО Алтайского
края.

№ п/п

Наименование

Ответственный

Срок

Результат

1. Организационная работа
Провести заседания КМО по направлению энергетика

Председатель

Разработка программ профессионального обучения на основе
профессиональных стандартов в отрасли энергетика в
соответствии со ст.73 п.8 ФЗ «Об образовании в РФ»
Корректирование программ учебной и производственной
практики в соответствии с положениями профессиональных
стандартов отрасли энергетика
Организация выполнения обучающимися практических
квалификационных работ на основе компетенций Worldskills и
профессиональных стандартов в отрасли энергетика
1.2.

Размещение информации на сайте

1.3.

Участие в мероприятиях, проводимых Министерством образования и науки ОУ
Алтайского края и АКИПКРО по направлению работы
2. Методическая работа

1.1.

Протоколы заседаний

Председатель

март, май,
октябрь
2016
02.03.17

Председатель

23.05.17

Протоколы заседаний

Председатель

24.10.17

Протоколы заседаний

Председатель

В течение
года
В течение
года

Информация на сайте

Протоколы заседаний

2.1.Нормативно-правовое обеспечение
2.1.1.

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

Изучение и применение в работе нормативных документов

ОУ

2.2.Учебно-методическое обеспечение
Актуализация учебно-методического комплекта: учебных дисциплин
ОУ
и профессиональных модулей по специальностям и профессиям с учетом
профессиональных стандартов и компетенций World Skills.
Обеспечение консультирования образовательных организаций по вопросам Рабочая
реализации ФГОС СПО
УМО
Взаимодействие преподавателей: обмен учебно – методическими Рабочая
материалами.1. Размещение методических материалов на странице УМО; В УМО
течении года
3. Кадровое обеспечение

В течение
года
до 01.06.17
группа В
течение
года
группа В
течение
года

Обновленный учебнометодический
комплекс

3.1.

Создание краевого банка данных педагогических
осуществляющих подготовку по направлению энергетика

работников, Рабочая группа
УМО

3.2.

Оказание методической помощи педагогическим работникам, работающим
по направлению энергетика

Рабочая группа
УМО

Постоянно
В течение
года

Банк данных

