
План работы 

 учебно-методического объединения по укрупненной группе 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» на 2018 – 2019 учебный год 

 

План работы учебно-методического объединения по укрупненной группе 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» на 2018 – 2019 учебный  год 

разработан на основании: 

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

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.07.2015 г. №726 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

- приказа Министерства образования Пензенской области от 10.11.2017 г. 

№354/01-07 «О внесении изменений в Составы учебно-методических 

объединений, осуществляющих деятельность в отношении профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Пензенской 

области от 27.02.2015 г. №74/01-07. 

Основные задачи деятельности УМО на 2018 – 2019 учебный год: 

- Координировать действия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО по 

укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки» в 

обеспечении качества и развития содержания среднего профессионального 

образования 

- Участвовать в осуществлении методического сопровождения 

реализации ФГОС  в рамках внедрения электронного дистанционного 

обучения. 

- Обобщить и распространить опыт педагогических работников по 

реализации лучших практик среднего педагогического образования, в том 

числе по реализации программ дистанционного образования, электронного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав УМО «Образование и педагогические науки» 

№ п/п ФИО Должность, наименование 

образовательной организации 

1.  Кочетова Елена Александровна Председатель УМО, зам. директора по НМР 

ГАПОУ  ПО «Пензенский социально-

педагогический колледж» 

2.  Храмова Лариса Борисовна Зам. председателя УМО, преподаватель 

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный 

колледж» 

3.  Сохранова Любовь Германовна Секретарь УМО, старший методист Центра 

профессиссионального и технологического 

образования ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» 

4.  Степочкина (Хохлова) Марина 

Александровна 

Преподаватель ГБПОУ ПО «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

5.  Наумкина Марина Петровна Преподаватель ГАПОУ ПО «Каменский 

техникум промышленных технологий и 

предпринимательства» 

6.  Журавлева Ольга Валериевна Преподаватель ГАПОУ  ПО «Пензенский 

социально-педагогический колледж» 

7.  Ерошина Мария Александровна Методист  ГАПОУ  ПО «Пензенский социально-

педагогический колледж» 

8.  Курченкова Ольга Анатольевна Преподаватель ГАПОУ  ПО «Пензенский 

социально-педагогический колледж» 

9.  Рахматуллина Гюзель Хусяиновна Преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции» 

10.  Абрамова Людмила Сергеевна Преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции» 

11.  Новичкова Наталья Владимировна Преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

транспортных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Перечень основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1. 1. Творческий отчет 

«Обобщение и 

представление сведений о 

лучших практиках 

реализации среднего 

педагогического 

образования.  

2. Опыт внедрения 

технологии 

дистанционного обучения в 

системе СПО при 

реализации 

дополнительных 

профессиональных  

программ 

профессиональной 

переподготовки. 

3. Подготовка к Областной 

научно-практической 

конференции 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Вектор 

успеха» 

ноябрь ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

колледж 

транспортных 

технологий» 

Кочетова Е.А. 

Образовательные 

организации, 

члены  УМО 

2. Проведение заседания по 

проблеме актуализации 

действующего перечня 

специальностей среднего 

профессионального 

образования по УГПС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

февраль ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Кочетова Е.А. 

Члены  УМО 

Землянский В.В., 

начальник 

управления 

профессионального 

образования  

3. 1. Проведение семинара 

«Проблемы организации и 

методического обеспечения 

учебного процесса на 

основе дистанционных 

образовательных 

апрель-май ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Кочетова Е.А. 

Образовательные 

организации, 

члены  УМО 



технологий» 

2. Обсуждение опыта 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

с использованием онлайн-

курсов. 

3. Разное. 

Председатель УМО                                                                                                     Кочетова Е.А. 


