МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
Ресурсный центр по транспорту

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
по УГПС 23.00.00
«Техника и технологии наземного
транспорта»
технология работы

УМО

создано приказом Главного управления образования и науки
Алтайского края от 18.10.2016г. №1662

создано с целью:
участия педагогических, научных
работников, представителей
работодателей в разработке ФГОС
СПО, примерных ОПОП,
дополнительных профессиональных
программ;
координации действий
образовательных учреждений,
среднего профессионального
образования

взаимодействие с федеральным
УМО по УГПС 23.00.00
 Основание




Приказ Главного управления образования и
молодежной политики АК от 14.06.2016г. Об
утверждении базовых ПОО, ответственных за
взаимодействие с ФУМО
осуществление методического сопровождения
реализации новых стандартов на территории
Алтайского края

 ФГБОУ «Учебно-методический центр
по образованию на
железнодорожном транспорте»
г. Москва

результаты взаимодействия с
ФУМО
 в части обеспечения качества и
развития содержания СПО:






участие работников техникума в экспертизе ФГОС по
профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей», по специальности 23.02.07 «»Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей»
согласование проектов ФГОС с социальными партнерами
техникума НП Автомобильные перевозчики Алтая и ООО
«Барнаульский автоцентр КАМАЗ», ООО «Газтехсервис»
заявка на включение в состав слушателей групп для
обучения, направленного на совершенствование
подготовки рабочих кадров по ТОП 50
подготовка экспертных заключений на проекты приказов
О внесении изменений ФГОС в части структуры и объема
образовательной программы

ФГОС
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Согласно Положения об учебно-методических
объединениях в системе среднего профессионального
образования Алтайского края (утверждено приказом
Главного управления образования и науки от
18.10.2016г. №1662), согласно поданных краевыми
однопрофильными учреждениями заявок на участие в
работе утверждѐн состав УМО по транспорту, куда
вошли 15 представителей из 10 ОУ города и края

Заседание координационного
совета краевых УМО
26.05.2017г.
 подготовка документа,
определяющего утвержденный
состав УМО по УГПС 23.00.00

«Техника и технологии наземного
транспорта»
 до конца месяца на сайте техникума
появится страница УМО с разделами,
соответствующими его деятельности

состав УМО по транспорту










Алтайский транспортный техникум
Алтайский государственный колледж
Алтайский промышленно-экономический колледж
Бийский государственный колледж
Волчихинский политехнический колледж
Каменский аграрный техникум
Павловский аграрный техникум
Троицкий агротехнический техникум
Профессиональный лицей Немецкого национального
района
 Барнаульский лицей железнодорожного транспорта

График проведения
заседаний УМО
 28.02.20017г.
функционирование краевого УМО по УГПС
«Техника и технологии наземного транспорта».
Цели, задачи УМО. Теоретические аспекты
внедрения новых стандартов.
 26.04.2017г.
практические аспекты внедрения новых
стандартов
 23.06.2017г.
результативность деятельности, итоги работы УМО
за первое полугодие

Повестка заседания
28.02.2017г.
 Функционирование краевого УМО, цели, задачи,
нормативно-правовое сопровождение
 Формирование состава УМО
 Утверждение плана работы УМО на год
 Теоретические аспекты внедрения новых стандартов
по ТОП 50
 Рассмотрение примерных программ в части
формирования учебного плана и рабочих программ
дисциплин
 Рассмотрение МТБ с целью анализа и принятия
управленческих решений

на 1-ом заседании
представлены
основные
аспекты
введения
новых
стандартов,
ориентированных на профессиональные и международные
требования. Определено принципиальное различие ФГОС
по ТОП 50 и действующих стандартов. Рассмотрен пример
учебного плана, обсуждены примерные программы по
профессии
и
специальности,
планируемым
к
лицензированию.
За
каждым
образовательным
учреждением – членом УМО закреплена разработка
рабочих
программ
по
дисциплинам
общепрофессионального, профессионального циклов и
модулей

№п/п

ОО

23.01.17 Мастер по
ремонту и
обслуживанию
автомобилей

1

Алтайский транспортный
техникум

ПМ 03

2

Алтайский
государственный колледж

ПМ 02

3

Алтайский промышленно
экономический колледж

4

Бийский государственный
колледж

5

Волчихинский
политехнический колледж

6

Каменский аграрный
техникум
Павловский аграрный
техникум

7

8

Троицкий
агротехнический техникум

Профессиональный лицей
немецкого национального
района
10 Барнаульский лицей
железнодорожного
транспорта
11 Локтевский
технологический техникум
9

ПМ 01
все ОП
ФК

23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

ОГСЭ 06 Культура речи
ОП 08 Охрана труда
ПМ 03
ЕН 01 Математика
ОП 01 Инженерная графика
ПМ 01
ОП 02 Техническая механика
ОП 09 Безопасность жизнедеятельности
ПМ 02
ОГСЭ 01 Основы философии
ЕН 02 Информатика
ОП 03 Электротехника и электроника
ОГСЭ 04 Физическая культура
ЕН 03 Экология
ОП 07 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ОГСЭ 05 Психология общения
ОП 04 Материаловедение
ОГСЭ 03 Ин. яз. в профессиональной
деятельности
ОП 06 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОГСЭ 02 История
ОП 05 Метрология, стандартизация,
сертификация

РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО
ИТОГАМ 1-ого ЗАСЕДАНИЯ УМО


Провести каждому образовательному учреждению – члену УМО анализ МТБ по заявленным к
лицензированию программам с целью формирования для Министерства образования и науки
Алтайского края единой информационной справки о нормативных затратах для реализации на
территории края образовательных программ по новым стандартам



Подготовить в Министерство образования и науки Алтайского края информационную справку о
нормативных затратах для реализации образовательных программ по новым стандартам



Оформить запрос в АКИПКРО о разъяснениях возможной вариативности выбора ПМ 04 для
реализации образовательной программы подготовки специалистов 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей



Оформить запрос в отдел лицензирования и государственной аккредитации Министерства
образования и науки Алтайского края о разъяснениях требований, предъявляемых к базам
практик при реализации образовательных программ 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.



Направить председателю УМО разработанные рабочие программы по закрепленным
дисциплинам и модулям для проведения экспертизы, с целью формирования и утверждения
единой образовательной программы

Повестка заседания
26.04.2017г.
 Рассмотрение результатов анализа МТБ учреждений –
членов УМО
 Подготовка к процедуре лицензирования
образовательных программ
 Рассмотрение и утверждение рабочих программ,
сформированных учреждениями - членами УМО
 Вопросы разработки пакета ФОСов по дисциплинам и
модулям, входящим в состав образовательных программ.

на 2-ом заседании
представлены
 отчет по выполнению решений первого заседания УМО
(протокол №1/17 от 28.02.2017г.)
 основные моменты подготовки учреждения к
процедуре лицензирования (опись документов, формы
справок и тд.)
 анализ проделанной членами УМО работы (рабочие
программы дисциплин и модулей)
 план действий по формированию ФОС по
закрепленным дисциплинам и модулям

РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО
ИТОГАМ 2-го ЗАСЕДАНИЯ УМО


Оформить запрос в Министерство образования и науки Алтайского края о
рассмотрении возможности единовременного финансирования учреждений – членов
УМО на приобретение оборудования для организации мастерской «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей».
Ответственные: председатель УМО Срок: 29.05.2017г.
 Изучить перечень документов для лицензирования.
Ответственные: члены УМО, руководители ОО - членов УМО Срок: 01.06.2017г.
 Скорректировать рабочие программы, ориентируясь на примерную ПООП.
Ответственные: члены УМО
 Предоставить пакет ФОСов по закрепленным дисциплинам и модулям для
дальнейшего комплектования единого фонда по новым специальности и профессии.
Ответственные: члены УМО, руководители ОО - членов УМО Срок: 01.06.2017г.

Повестка заседания
23.06.2017г.
 Выполнение решений, определенных протоколом
заседания УМО от 26.04.2017г. №2/17
 О прохождении процедуры лицензирования
образовательных программ
 Обсуждение актуальных вопросов, возникающих у
членов УМО
 Корректировка рабочих программ учреждениями в
соответствии с примерной ПООП
 ФОСы по дисциплинам и модулям, входящим в состав
образовательных программ
 Результаты работы УМО, перспективный план
деятельности

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(согласно Дорожной карте, утв. Приказом Министерства
образования и науки АК от 20.01.2017г. №139)












Формирование организационной модели взаимодействия с социальными
партнерами
Вопросы обучения и повышения квалификации тьюторов по направлению
деятельности УМО
Сопровождение прохождения процедуры лицензирования организациями –
членами УМО
Координация разработки контрольно-оценочных средств для проведения
промежуточной и итоговой аттестации
Разработка учебно-методических пособий по реализации образовательных
программ в соответствии с ТОП50
Вопросы практико-ориентированной (дуальной) модели обучения
Вопросы методики проведения демонстрационного экзамена
Проведение обучающих семинаров-практикумов по внедрению
демонстрационного экзамена в образовательный процесс
Методическое сопровождение по вопросам повышения квалификации
педагогических работников в рамках внедрения ФГОС СПО ТОП50
Постоянный мониторинг деятельности учреждений – членов УМО.

РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО
ИТОГАМ 3-го итогового ЗАСЕДАНИЯ
УМО
 Признать работу объединения в 2016-2017уч.г.
удовлетворительной
 Утвердить перспективный план деятельности УМО на
следующий год.

УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!!!

