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План учебно-методических мероприятий на 2017 год

огБпоУ (ШдТТ> - ведущеГо колледЖа в области сельского хозяйства по внедрению

Фгос по профессиям и специальностям из списка топ-50 и ТоП-РЕгион

Наименование задач и мероприятий ответственные
исполнители

Сроки

OO,p.а,,"ЗуюЩиxoбpазoватeЛьньIепpoгpамMьlпoTOП.50и
топ_рЕгион

Сбор информации и установление контактов с ПОО,
имеющих курируемые направления подготовки в

области сельского хозяйства

Администрация
ведущего техник}ма

!о 30.06.2017

Подписание соглашеЕий о партнерстве и сетевом
взаимодействии с ПОО, планир}тощими

реализацию ocHoBHbD( о бразов ательньIх программ в
соответствии с ФГоС СПо по ТоП-50 и ТоП-
РЕГИон в области сельского хозяйства.

Администрация
ведущего техник}ма

Що 30.09.2017

'. 
Ор."""r"ц""""о-методическое сопровождение вIIедрения Фгос спо по ТоП-50 и

ТОП-РЕГИОН на региональном ур
Создание на базе ОГБПОУ кШАТТ> регионального
учебно-методического объединения по группе
профессий/ специальностей кСельское хозяйство>

Ведущий техникум Що 01 .07.2017

Проведение методических совещаний УМО Воротникова С.А -
председатель УМО

i раз в месяц

Составление графика поэтапного внедрения ФГОС
СПО по наиболее востребованным и перспктивным
профессиям и специальностям ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН в ПОО, входящих в УМО по группе
профессий/ специальностей <Сельское хозяйство>.

поо
До З1,|2.20]11 r.

Предложения по устаЕовлению контрольньIх цифр
приема по новым ФГОС СПО по ТОП-50

Администрация ПОО Що З1.|2.2017 г.

Внесение изменений в Программу развития и

,Щорожную карту в связи с внедрением ФГОС СПО
по ТоП-50.

Администрация ПОО



В течение годаВедущий техникумРазработка ocHoBHbD( образовательных программ в

.ооr".r.ruии с ФГоС СПо по ТоП-50 и ТоП-
рЕгион

1. Определение ocHoBHbIx условий реализации
програI\,Iмы:
- перечеЕь кабинетов, лабораторий, мастерских и

пр.;
-информационно-методического сопровождения

IIроцесса;
-кадровое обеспечение
-материально-техЕическая база

2. Формирование учебного плана:

- распределение часов вариативной части на

дисциплины и МДК;
-расшределение часов практики по ПМ;
-определение последовательности обуrения по

уrебньпrл дисциrrлинам и модулям;
-введение новых молулей и дисциплин;
-оценка трудоемкости каждой из дисциrrлин в

зачетньIх единицах;
- формирование и утверждение уrебного плана;

- формирование и утверждение календарных

уrебньrх графиков.

3. Формирование утебно-методического комrrлекса

(УМК) с учетом Методических рекомендаций по

проектированию образовательных програп4м, умк
rФОС, реал"зуючих требования ФГОС СПО по

наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям:
- рабочие програNIмы УД, МДК, ПМ, ПП, УП;

- фонды оцеЕочньж средств (ФОС);
-уrебный план;
-кЕ}лендарный уrебный график;
- програ]\,Iма ГИА.

В течение года
Разработка методических рекомендаций по

проведению демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации.

По мере
необходимости

Председатель УМОПроведе"ие семинаров 0 методистами ПОО-
IIартнеров по основным шроблемам внедрения

ФГоС СПо по ТоП-50 и ТоП-РЕГИоН

3. Ор*""-ц"" a*a** форм образовательного процесса, в том числе с привлечением

работодателей



В течение года
установление сетевого взаимодействия в рамках
УМО по группе профессий/ специа;lьностей

<Сельское хозяйство) с привлечением

работодателей.

В течение годаВедущий техникумОрганизация семинара по вопросам сетевого

взаимодействия и распространению опыта

внедрения сетевых форм организации
образователъного процесса

В течение годаВедущrй техникум
Внесение предложений в региональную
нормативную базу для организации сетевого

взаимодействия IIри реаJIизации образовательных

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 и

топ-рЕгион

В течение года
Внесшие предложений по актуальным проблемам

вIIедрения бгос СПо по топ-50 
" 

топ-рЕгион
В течение года

провеление открытых мероприятиiаи уроков с

демонстрацией передового педагогического оrrыта

по вн9дрению ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-

В течение года
Анализ лrIших зарубежных и отечественньIх

практик проведения Чемпионатов
профессионалъного мастерства по стандартам

в течение года
Развитие социального партнерства в сфере

подготовки рабочих кадров с учетом регламентов
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"..,"Rетствии 
с ФГоС СПо по

5. С"*р-енствоваIIие материально-технической базы в соответствии
ТОП-50 и ТОП-РЕГI4ОН 

:

До З|.\2.2017 г,
Анализ уrебно-методической и материально-

технической готовности ПОО к перехOду на

обучение по профессиям и специальностям топ_50
и ТоП-РЕГИоН:

Администрация ПОО

возможно с r{етом сетевой формы взаимодействия

Доuед""rе материйьно-технической базы Поо,
входящих в УМО до лицензионных требований


