
ПЛАН 

работы краевого учебно-методического объединения 
 по укрупненной группе профессий и специальностей  

46.00.00 «История и археология» на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнен
ия 

Ответственный за 

выполнение 

Участники 

1 Организационная работа по созданию структуры и формированию 

состава краевого учебно-методического объединения 
 по укрупненной группе профессий и специальностей  

46.00.00 «История и археология»: 

   

1.1 Составление перечня краевых профессиональных образовательных 
организаций, ведущих подготовку по укрупненной группе 

специальностей, профессий 46.00.00 «История и археология» 

Январь 
2017 

Председатель УМО АКПТиБ 

1.2 Составление списка контактов профессиональных 
образовательных организаций, ведущих подготовку по 

укрупненной группе специальностей, профессий 46.00.00 «История 
и археология» (название ОО, директор, методкабинет, библиотека) 

Январь 
2017 

Председатель УМО АКПТиБ 

2 Создание страницы на сайте КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» о деятельности краевого 
учебно-методического объединения  по укрупненной группе 

профессий и специальностей 46.00.00 «История и археология» для 
оперативного информационного обеспечения деятельности КУМО 

До 

10.02.2017 

КГБПОУ 

«Алтайский колледж 
промышленных 

технологий и 
бизнеса» 

АКПТиБ 

3 Организация и проведение краевой научно-практической 

конференции «Развитие личности в образовательном пространстве: 
опыт, проблемы, перспективы» для обучающихся ПОУ 

3.03.2017 КГБПОУ 

«Алтайский колледж 
промышленных 

технологий и 
бизнеса» 

КГБПОУ 

4. Организация взаимодействия с ФУМО по укрупненной группе 

специальностей, профессий 46.00.00 «История и археология» 

В течение 

года 

 АКПТиБ 

5 Организация заседаний КУМО:    



6     

6.1 Актуализация федеральных государственных образовательных 

стандартов в соответствии с профессиональными стандартами и 
стандартами WorldSkils 

Март 2017 Председатель УМО КГБПОУ 

6.2 Практико-ориентированные педагогические технологии в 

реализации модульно-компетентностного подхода  

6.3 Организация внеучебной деятельности по вопросам содержания и 
методике преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

6.4 О подходах к организации дипломного проектирования по ППССЗ 
УГС 46.00.00 «История и археология» 

Май 2017 
 

КГБПОУ 
«Алтайский колледж 

промышленных 
технологий и 

бизнеса» 

КГБПОУ 

6.5 Создание рабочих групп по разработке образовательных программ, 

контрольно-оценочных средств в соответствии с ФГОС 4 
поколения, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills 

6.6 Круглый стол «Опыт работы проведения экзамена 

квалификационного по профессиональным модулям в КГБПОУ 
Алтайского края, ведущих подготовку по укрупненной группе 

специальностей, профессий 46.00.00 «История и археология» 

Октябрь 

2017 

Председатель УМО КГБПОУ 

 

 

 

Председатель УМО                                                                                                                          В.М. Курсова 


