ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
(предложения по плану работы просим направлять на cpo@cposo.ru)
Проект плана работы
Координационного совета учебно-методических объединений
в системе профессионального образования Самарской области
на 2016 год
№
Содержание деятельности
п.п.
1. Формирование перечня актуальных образовательных
программ среднего профессионального образования (далее
– СПО), подлежащих разработке (актуализации) с учетом
требований профессиональных стандартов (далее – ПС) и
WorldSkills (далее – WS).
2. Создание Интернет-портала (издание информационнометодического электронного журнала), отражающего
деятельность Координационного совета, УМО и результаты
(продукты) их деятельности.
3. Формирование (согласование отработанного УМО зам
директоров ПОО, методистов) перечня нормативных
правовых документов, необходимых для внедрения в
практику профессиональных образовательных организаций
(далее – ПОО) инновационных моделей организации
образовательного процесса, технологий обучения.
4. Согласование перечня обязательного для использования

Сроки

Исполнитель

Результат

январь

Перечень
образовательных
программ СПО

февраль

Интернет-портал

март

Согласованный
перечень
документов

май

Согласованный

5.

ПОО
методического
обеспечения
реализации
образовательных программ СПО, разработанных с учетом
требований ПС и WS, и контрольно-оценочных средств.
Рассмотрение и организация экспертизы продуктов
деятельности УМО:
- образовательных программ СПО;
- научно-методической и методической документации;
- проектов нормативных правовых документов.

перечень
методического
обеспечения

апрель
ноябрь
май, октябрь
апрель
сентябрь
ноябрь

Экспертные
заключения

6.

Рассмотрение и оценка опыта инновационной деятельности
ПОО, в т.ч. опыта:
реализации
образовательных
программ
СПО,
разработанных с учетом требований ПС и WS;
- внедрения в практику ПОО инновационных моделей
организации образовательного процесса, технологий
обучения.

7.

Оценка эффективности деятельности УМО

ежеквартально

8.

Подготовка информационных материалов по вопросам
развития среднего профессионального образования,
доведение их до сведения УМО, размещение на Интернетпортале (в информационно-методическом электронном
журнале).
Подготовка предложений по развитию кадрового, учебнометодического, материально-технического ресурсов ПОО и
региональной системы СПО в целом для повышения

ежеквартально

Информационные
материалы

по мере
необходимости

Предложения по
развитию
ресурсов ПОО и

9.

эффективности реализации образовательных
СПО (повышения качества подготовки кадров).

программ

региональной
системы СПО

10. Подготовка предложений по созданию на базе ПОО
региональных инновационных площадок, изданию и
распространению на региональном уровне методической
продукции
ПОО
и
учреждений
дополнительного
профессионального образования.

ежеквартально

11. Подготовка поручений УМО по организации и проведению
конкурсов профессионального мастерства в формате WS.

в течение года

Перечень
региональных
инновационных
площадок.
Рекомендации к
изданию
методической
продукции
Информация
о
закреплении
компетенций WS
за конкретными
УМО

