
ПЛАН 

работы краевого учебно-методического объединения 

 по укрупненной группе профессий и специальностей  

46.00.00 «История и археология» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Ответственный за 

выполнение 

Участники 

1 Актуализация 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» 

Январь 

2018 

КГБПОУ 

«Алтайский колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса» 

АКПТиБ 

2 Организация и проведение краевой научно-практической 

конференции «Развитие личности в образовательном пространстве: 

опыт, проблемы, перспективы» для обучающихся ПОУ 

2.03.2018 КГБПОУ 

«Алтайский колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса» 

КГБПОУ 

3 Издание сборников студенческих исследовательских  работ по 

результатам студенческой краевой научно-практической 

конференции 

Март 2018 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 

Председатель УМО АКПТиБ 

5 Организация и проведение заочного конкурса методической 

работы преподавателей профессиональных образовательных 

организаций, изучение педагогического опыта работы 

преподавателей образовательных учреждений 

Февраль - 

март 2018 

КГБПОУ 

«Алтайский колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса» 

КГБПОУ 

6 Распространение эффективного педагогического опыта по 

колледжам КУМО. 

Апрель 

2018 

Председатель УМО КГБПОУ 



7 Создание методической «копилки», базы данных по 

инновационной деятельности ПОО КУМО для эффективной  

методической работы. Размещение методических материалов 

преподавателей на странице КУМО 

Апрель 

2018 

Председатель УМО КГБПОУ 

8 Краевой конкурс курсовых работ по укрупненной группе 

специальностей 46.00.00 «История и археология» 

Ноябрь 

2018 

КГБПОУ 

«Алтайский колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса» 

КГБПОУ 

9 Организация заседаний КУМО:  

Февраль 

2018 

 

КГБПОУ 

«Алтайский колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса» 

 

КГБПОУ 

КГБПОУ 
9.1 Современные образовательные технологии как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций 

специалиста по укрупненной группе профессий и специальностей 

46.00.00 «История и археология» - презентация опыта 

9.2 Круглый стол «Опыт взаимодействия с работодателями с целью 

совершенствования технологий подготовки кадров» 

9.3 Обучающий семинар «Некоторые аспекты планирования и 

организации самостоятельной работы студентов, направленной на 

формирование профессиональных компетенций». 

 Обмен опытом работы по созданию учебно – методического 

обеспечения самостоятельной работы студентов 

Октябрь 

2018 

КГБПОУ 

«Алтайский колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса» 

КГБПОУ 

АКПТиБ 

 

 

Председатель УМО                                                                                                                          В.М. Курсова 


