
План работы 

 учебно-методического объединения по укрупненной группе 44.00.00 Образование и педагогические науки 

на 2020 год 

 

План работы учебно-методического объединения по укрупненной группе  44.00.00 Образование и 

педагогические науки на 2020  год разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 г. № 113 «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 2020 год: 

- разработки учебно-программной документации и методического обеспечения образовательного процесса при 

реализации ФГОС СПО по УГС СПО 44.00.00 Образование и науки; 

- развитие инновационных форм, методов и технологий профессионального образования 

- развитие механизмов взаимодействия профессионального сообщества и образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы СПО УГС СПО 44.00.00 Образование и науки; 

- участие в реализации мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы», «Навыки мудрых»; 

- участие в мероприятиях ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

 

Перечень основных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный 



1. Утверждение плана работы УМО по 

укрупненной группе специальностей 

«Образование и педагогические науки» 

 

Январь  ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Политнева Н.Э. 

2. Учебный семинар «Подготовка участников  VII 

открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

30 января  ГАПОУ ПО ПСПК Кочетова Е.А. 

3. Организация регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС СПО 44.00.00 

Образование и науки 

Январь-февраль ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Политнева Н.Э. 

4. Организация работы площадок VII открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

(Начальные классы, Дошкольное воспитание, 

Физическая культура, спорт и фитнес) 

19-29 февраля ГАПОУ ПО ПСПК Кочетова Е.А. 

Кирсанов Н.В. 

Перегудова О.А. 

5. Участие в деловой программе VII открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

28 февраля ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Политнева Н.Э. 

6 Проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 44.00.00 

Образование и науки 

11-12 марта ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

Политнева Н.Э. 

Образовательные 

организации, члены  

УМО 



колледж»  

6 Подготовка методических материалов к участию 

в областном «Методическом марафоне" 

Организация круглого стола в рамках 

«Методического марафона»: «Стандарты WSR 

как базовый принцип организации 

образовательного процесса в системе  СПО» 

Апрель-май 

 

 

май 

дистанционно 

 

ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Образовательные 

организации, члены  

УМО 

 

Политнева Н.Э. 

Сохранова Л.Г. 

7 Выездные семинары По согласованию Образовательные 

организации, 

члены  УМО 

Политнева Н.Э. 

Землянский В.В. 

8 Современные тенденции развития 

педагогического образования. Профессия 

педагог – вызовы времени 

Сентябрь-октябрь ГАПОУ ПО 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Политнева Н.Э. 

Образовательные 

организации, члены  

УМО 

9 Подготовка отчета и планирование работы на 

2021 год 

Ноябрь-декабрь дистанционно Политнева Н.Э. 

Образовательные 

организации, члены  

УМО 

 

 

 

 

Председатель УМО                                                                                                                                         Н.Э. Политнева 


