ПРОЕКТ
План работы
Учебно-методического объединения Комитета по науке и высшей школе
на 2020-2021 учебный год
№
Наименование работ
п/п
1. Утверждение Плана работы
УМО
КНВШ
и
актуализированных документов
УМО КНВШ в соответствии с
действующим
законодательством
и
локальными актами КНВШ

Срок
исполнения
ноябрь 2020

Исполнитель
Правление
УМО КНВШ

Ответственный
исполнитель
Председатель
УМО

Ожидаемые
результаты
План работы и
актуализированные
документы УМО
КНВШ

2.

Анализ
отчетов
по
самообследованию
профессиональных
образовательных организаций

май 2021

УМС УМО

Правление УМО
КНВШ,
председатель
УМО

Аналитическая
справка

3.

Анализ
результатов
мониторинга
качества
подготовки кадров на основе
данных
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
Разработка
примерных
основных
образовательных
программ;
проведение
экспертизы проектов примерных

июнь 2021

Правление
УМО КНВШ

Председатель
УМО

Аналитическая
справка

постоянно

УМС УМО
ВС УМО

Правление УМО
КНВШ,
председатель
УМО

ПООП, экспертные
заключения

4.

5.

6.

программ по заказу Комитета по
науке и высшей школе
Обобщение опыта разработки и
содержания
примерной
основной
образовательной
программы,
порядок
применения
примерных
программ при разработке и
реализации
образовательных
программ
профессиональных
образовательных организаций
Оказание
профессиональным
образовательным организациям
УМО
КНВШ
учебнометодической поддержки в
разработке
образовательных
программ
среднего
профессионального образования
на основе ФГОС 4 и ПООП

апрель
2021

УМС УМО

Правление УМО
КНВШ,
председатель
УМО

Семинар в формате
ВКС

в течение
учебного года

УМС УМО

председатель
УМО

Семинары по
особенностям
разработки ОПОП
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7.

8.

Оказание
профессиональным в течение 2020образовательным организациям 2021 учебного
поддержки в разработке и
года
реализации
программ
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки педагогических
работников
и
мастеров
производственного
обучения
организации
в
целях
обеспечения
реализации
образовательных стандартов
Организация
разработки
30.01.2021
Положения УМО о порядке
проведения
экспертизы
содержания фондов оценочных
средств,
разработанных
совместно с работодателями для
оценки знаний, умений и уровня
сформированности компетенций
обучающихся

УМС УМО

Правление УМО
КНВШ

Тематические
семинары

УМС УМО

Правление УМО
КНВШ

Положение
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Совместное заседание с Советом февраль 2021
директоров
средних
профессиональных
учебных
заведений Санкт-Петербурга по
вопросу:
«Деятельность
воспитательных
структур
профессиональных организаций,
направленная на построение и
реализацию
воспитательной
работы в особых условиях.
Формы работы, технические
решения и проблемы»
10. Совершенствование
практики в течение 2020проведения
конференций, 2021 учебного
совещаний, семинаров и иных
года
мероприятий
по
вопросам
развития
системы
среднего
профессионального образования,
участия
в
организации
и
проведения
студенческих
олимпиад и конкурсов, используя
смешанный и дистанционный
формат
11. Внедрение
инновационных в течение 2020технологий
воспитательной 2021 учебного
работы
года
9.

ВС УМО

председатель
УМО

Протокол заседания

УМС УМО

Правление УМО
КНВШ

Методические
рекомендации

ВС УМО

Правление УМО
КНВШ

Методические
рекомендации
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12. Проведение
оценки февраль 2021
эффективности
деятельности
Советов УМО и разработка
предложений по оптимизации
структуры управления УМО
КНВШ (внесение изменений в
Положение об УМО КНВШ)
13. Обсуждение на Правлении УМО апрель 2021.
КНВШ концептуальных основ
стратегического плана развития
профессиональных
образовательных организаций
14. Подготовка предложений для
по итогам
награждения органами власти
2020-2021
членов
УМО
КНВШ
за учебного года
активную работу по развитию
среднего
профессионального
образования
15. Проведение
заседаний ежеквартально
Правления УМО КНВШ
16. Представление отчетов советов
УМО КНВШ за предыдущий год
17. Проведение общего собрания
членов УМО КНВШ

За месяц до
проведения
общего
собрания
по окончании
2020-2021
учебного года

Правление УМО
КНВШ, учебнометодический,
воспитательный,
экспертный
советы УМО

Председатель
УМО

Концептуальная
записка по
оптимизации
структуры
управления УМО
КНВШ

Правление УМО
КНВШ

Председатель
УМО

Протокол заседания

Советы УМО

Председатель
УМО

Аналитическая
справка

Правление
УМО

Председатель
УМО

Протоколы
заседаний

Председатели
советов

Председатель
УМО

Отчеты советов

Правление
УМО

Председатель
УМО

Протокол общего
собрания
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18. Представление в КНВШ отчета о
по итогам
своей
деятельности
за
общего
предшествующий учебный год
собрания УМО

Правление
УМО

Председатель
УМО

Отчет УМО КНВШ

Примечание:
1. В план работы УМО КНВШ после утверждения на общем собрании УМО могут быть внесены коррективы,
утверждаемые в соответствии с Положением об УМО КНВШ и локальными актами УМО КНВШ.
2. В случае сложной эпидемиологической обстановки запланированные мероприятия могут проводиться в
онлайн-режиме.
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