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Отчет 

о работе краевых учебно-методических объединений по укрупненным группам 

профессий и специальностей среднего профессионального образования 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии», 38.00.00 «Экономика и управление», 

46.00.00 «История и археология» 

за 2017 год 

Приказом Главного управления образования и науки Алтайского края от 18.10.2016 

г. № 1662 на базе КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

были созданы 3 краевые учебно-методические объединения по следующим укрупненным 

группам профессий и специальностей среднего профессионального образования: 

- 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 

- 38.00.00 «Экономика и управление» 

- 46.00.00 «История и археология». 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведен

ия 

Количество 

участников 

Итоговый результат 

 Организационная работа 

1 Составление перечня краевых 

профессиональных 

образовательных организаций, 

ведущих подготовку по 

укрупненным группам 

специальностей, профессий: 

- 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии» - 

38.00.00 «Экономика и 

управление» 

- 46.00.00 «История и 

археология». 

Январь 

2017 

 Перечень ПОО 

2 Составление списка контактов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

ведущих подготовку по 

укрупненным группам 

специальностей, профессий: 

- 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии» - 

38.00.00 «Экономика и 

управление» 

- 46.00.00 «История и 

археология» (название ОО, 

директор, методкабинет, 

библиотека) 

Январь 

2017 

 Списки 

3 Создание страницы на сайте 

КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и 

До 

10.02.201

7 

 http://akptb.biisk.ru/wp-

content/uploads/Download/

kumo/ 



бизнеса» о деятельности краевого 

учебно-методического 

объединения  по укрупненной 

группе профессий и 

специальностей 19.00.00 

«Промышленная экология и 

биотехнологии» для 

оперативного информационного 

обеспечения деятельности КУМО 

Обеспечение качества и развития содержания среднего профессионального образования 

4 Участие в региональном 

конкурсе программ развития 

ПОО Алтайского края 

Январь  Приказом Министерства 

образования и науки 

Алтайского края от 

14.03.2017 г. №419 

КГБПОУ «Алтайский 

колледж промышленных 

технологий и бизнеса» 

присвоен статус 

«Ведущей региональной 

образовательной 

организации» в 

номинации в области 

«Пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности». 

5 Разработка и реализация 

инновационного проекта 

«Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов 

и передовых технологий поТОП-

50 в области  пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности», 

http://akptb.biisk.ru/? 

page_id=17798 

Июнь 

2017 

 Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения 

разработки и реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в области  

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

6 Организация и проведение 4-ой 

краевой олимпиады 

профессионального мастерства 

среди обучающихся и мастеров 

производственного обучения 

ПОО по профессии «Продавец, 

контролер-кассир». 

20-

21.04.201

7  

«Яровской ПТ», 

«Новоалтайский 

ЛПО»,  «АКПТиБ», 

«ААГ», «БКТ», 

«Косихинский 

ЛПО», «Каменский 

АТТ». 

Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения 

разработки и реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

7 Организация и проведение ХV-ой 

краевой студенческой научно-

практической конференции по 

теме «Развитие личности в 

образовательном пространстве: 

опыт, проблемы, перспективы» с 

международным участием 

3.03.2017 66 лучших 

представителей 17 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Алтайского края (г. 

Барнаул, Бийск, 

Рубцовск. 

Славгород, 

Новоалтайск, 

Обобщение опыта 

организации 

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися 

http://akptb.biisk.ru/


Камень-на-Оби, с. 

Смоленское, 

Солонешное), 

Омского техникума 

мясной и молочной 

промышленности и 

Колледжа 

транспорта 

республики 

Казахстан, г. Семей 

8 Заседание краевого учебно-

методического объединения по 

укрупненной группе профессий и 

специальностей  

38.00.00 «Экономика и 

управление» с участием 

работодателей. 

27 апреля 

2017 

15 чел. Обобщение и 

распространение опыта 

деятельности КПОО 

СПО по реализации 

ОПОП в соответствии с 

ФГОС нового поколения, 

анализ достижений, 

обсуждение проблем. 

9 Заключение договоров о 

сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, о 

взаимодействии для  подготовки 

специалистов и рабочих в 

соответствии с требованиями 

рынка труда для 

перерабатывающей 

промышленности и торговой 

отрасли. 

Сентябрь 

2017 

 Базовые предприятия 

АКПТиБ: 

- ООО «Пятачок +», 

перерабатывающая 

отрасль; 

- ООО Торговый дом 

«Аникс», торговая 

отрасль. 

10 Обучение и сдача 

квалификационного экзамена на 

полномочия эксперта для 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательной 

деятельности КПОО по 

образовательным программам, 

относящимся к уровню среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 

специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнологии 

Апрель 

2017 

 Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, 

к.т.н., Широкова Е.Н. 

принимала участие в  

аккредитационной 

экспертизе КГБПОУ 

«Бийский 

государственный 

колледж». 

 

11 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

организованных работодателями 

5 декабря 

2017 г. 

 Участие и победа в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства для студентов 

учреждений СПО 

«Сладких дел мастер. 

Новые горизонты», 

реализуемый при 

финансовой поддержке 

ООО «Ашан» и  

направленный на 

повышение 

квалификации студентов 

образовательных 

учреждений СПО 



Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования: 

12 Разработка комплектов 

контрольно-оценочных средств 

промежуточной и текущей 

аттестации по всем учебным 

дисциплинам, МДК. ПМ, УП и 

ПП, в том числе по практическим 

(лабораторным) работам  по 

ППКРС и ППССЗ: 

- 19.01.14 «Оператор процессов 

колбасного производства» 

- 19.02.07 «Технология молока и 

молочных продуктов» 

- 19.02.08 «Технология мяса и 

мясных  продуктов» 

- 19.02.10 «Технология 

продукции общественного 

питания» 

- 38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир»  

- 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)»  

- 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

2017  Комплекты КОС по УД, 

ПМ, УП, ПП  

Обновление программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 

13 Организация и проведение 

внутриколледжных 

профессиональных состязаний с 

учетом стандартов 

международного движения 

WorldSkillsRussia по компетенци 

«Поварское дело». Разработка 

конкурсных заданий, критериев 

оценок, формирование 

экспертного сообщество из 

педагогов колледжа; 

Октябр

ь –

ноябрь 

2017 

14 Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения 

организации конкурсов 

профессионального 

мастерства WorldSkills 

Russia 

14 Проведение экзамена 

квалификационного по освоению 

вида профессиональной 

деятельности в виде экзамена 

демонстрационного в 

соответствии с регламентом 

профессиональных конкурсов 

«WorldSkills Russia» по 

специальности19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания» 

  Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения 

организации экзамена 

квалификационного по 

освоению вида 

профессиональной 

деятельности в виде 

экзамена 

демонстрационного в 

соответствии с 

регламентом 

профессиональных 

конкурсов «WorldSkills 

Russia» по 



специальности19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания» 

15 Организация внеучебной 

деятельности по вопросам 

содержания и методике 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

2017 168 Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

 

 

27 апреля 2017 на базе КГБПОУ «АКПТиБ» прошло заседание краевого учебно-

методического объединения по укрупненной группе профессий и специальностей  

38.00.00 «Экономика и управление» с участием работодателей. 

Цели работы: 

- обеспечение качества и развитие содержания среднего профессионального образования 

по укрупненной группе профессий и специальностей 38.00.00 «Экономика и управление», 

- совместное использование интеллектуальных, учебно-методических ресурсов 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края, 

- обобщение и распространение опыта деятельности краевых профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования по реализации 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС нового 

поколения, 

- анализ достижений, обсуждение проблем. 

Программа работы 

Знакомство с материальной базой Объедкова Л.В., заведующая практикой 

КГБПОУ «АКПТиБ» 

Тенденции развития торговой отрасли в Алтайском 

крае и в г. Бийске  

Жукова Е.Е., начальник отдела 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры Администрации г. Бийска 

Представление опыта по реализации практико-ориентированных педагогических технологий в 

реализации модульно-компетентностного подхода при подготовке кадров по специальности 

«Коммерция (по отраслям)» и по профессии «Продавец, контролер-кассир» 

Формирование профессиональных компетенций 

при освоении профессионального вида 

деятельности 

Чапаева О.В., преподаватель, председатель 

ПЦК КГБПОУ «АКПТиБ» 

Учебный магазин как форма организации учебного 

процесса в режиме реально действующего 

предприятия 

Швецова О.А., мастер производственного 

обучения КГБПОУ «АКПТиБ» 

Система профессиональной подготовки студентов 

к предпринимательской деятельности 

Климкина С.Б., преподаватель, КГБПОУ 

«АКПТиБ» 

Бедарева Анастасия, обучающаяся гр. №46С 

О подходах к организации дипломного 

проектирования по ППССЗ УГС 38.00.00 

«Экономика и управление» 

Гайдук К.Г., преподаватель АКПТиБ 

Хихлуха Ангелина, обучающаяся гр. №37С 

Круглый стол 

 

 

 


