
 



 по специальностям среднего профессионального образования  по УГС 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

   

1.6 Участие в разработке требований к уровню подготовки выпускников, 

содержанию образовательных программ СПО 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

 

1.7 Участие в разработке проектов примерных учебных планов и 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

 

1.8  Развитие и внедрение инновационных форм, методов и технологий 

среднего профессионального образования 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

 

1.9  Участие в разработке современных средств обучения на базе новых 

информационных технологий, в том числе электронных образовательных 

ресурсов, учебных пособий и методических указаний 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

 

1.10 Наставничество, оказание помощи начинающим педагогам в подготовке и 

проведении занятий, внесение предложений по аттестации преподавателей, 

входящих в состав УМО. Сетевое взаимодействие преподавателей: обмен 

методическими и дидактическими материалами: 

1. Размещение методических материалов преподавателей на сайте 

(странице) УМО 

2. Создание банка ФОС по специальностям УГС 26.00.00 

В течение 

года 

 

Рабочая группа 

УМО 

 

Методические материалы 

1.11 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

публикации на сайте о 

проведенных 

мероприятиях 

1.12 Организационно-методическое сопровождение повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

 

1.13 Участие в экспертизе и рецензировании материалов педагогических и 

научно-педагогических работников, учебно-программной документации 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

 

1.14 Выработка единых требований к планированию, организации и 

содержанию работы кабинетов учебных дисциплин и учебных 

лабораторий, обсуждение планов работы педагогических работников  и 

других материалов, относящихся к компетенции УМО. 

В течение 

года 

Рабочая группа, 

преподаватели 

УМО 

 



1.15 Анализ работы за определенный период, отчет о работе УМО декабрь 2020 Председатель УМО отчет о работе УМО 

 МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

2.1 Участие в организации, подготовке и проведении  конференций, семинаров 

и совещаний по проблемам среднего профессионального образования по 

УГС 26.00.00.  

В течение 

года 

Рабочая группа 

УМО 

 

2.2 Организация и проведение начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  по УГС 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

январь-

февраль 2020 

Рабочая группа 

УМО 

методические материалы, 

размещение информации 

на сайте 

 

2.3 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  по УГС 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

март 2020 Рабочая группа 

УМО 

методические материалы, 

размещение информации 

на сайте 

 

2.4 Подготовка участника к  заключительному  этапу Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  по УГС 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

март-май 

2020 

Рабочая группа 

УМО 

 

2.5 Проведение открытых мероприятий в рамках аттестации педагогических 

работников 

по графику 

проведения 

Преподаватели 

УМО 

методические материалы, 

размещение информации 

на сайте 

2.6 Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. по графику 

проведения 

Преподаватели 

УМО 

протокол, аналитическая 

справка 
 


