
 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании КУМО 

«01» марта  2022 г. 

 

 

План работы 

краевого учебно-методического объединения в системе  среднего профес-

сионального образования Алтайского края  по укрупнённой группе про-

фессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм  

на 2022 год 

 

План работы краевого учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования края по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм разработан на основании: 

‒ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

‒ Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

‒ Приказа Министерства образования и науки Алтайского края  от 

20.12.2021 № 1555 «Об утверждении Положения о Координационном 

совете учебно-методических объединений и его состава в системе 

среднего профессионального образования Алтайского края»; 

‒ Положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования Алтайского края. 

 

Основные  задачи: 

Приоритетными направлениями деятельности краевого учебно-

методического объединения в системе СПО края по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм на 2022 год является: 

 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС СПО в учреждениях 

профессионального образования. 

2. Организация работы с одаренными студентами в системе среднего профес-

сионального образования. 

3. Изучение и адаптация опыта работы по смешанному (гибридному) обуче-

нию в образовательных учреждениях среднего профессионального  образо-

вания. 

4. Изучение, обобщение и трансляция опыта преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения, работающих по инновационным технологиям. 

5. Повышение  культуры профессионального образования и развитие соци-

ального партнерства в подготовке специалистов. 

 
 
 
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Взаимодействие с ФУМО в системе 

по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм  

В течение года Председатель 

УМО 

2. Оказание методической поддержки 

профессиональным образователь-

ным организациям Алтайского 

края, реализующим программы 

подготовки по УГПС 43.00.00 Сер-

вис и туризм при формировании 

ОПОП, учебных планов, программ 

дисциплин и профессиональных 

модулей и пр. 

В течение года Председатель 

УМО 

3. Планирование и анализ состояния 

результатов работы краевого учеб-

но-методического объединения по 

УГПС 43.00.00 Сервис и  туризм  

Январь, декабрь 

2022г. 

Председатель 

УМО 

4. Участие в конференциях, совеща-

ниях, заседаниях Координационно-

го совета КУМО 

В течение года Председатель 

УМО, 

члены УМО 

5. Размещение информации о работе 

КУМО на официальном сайте 

КГБПОУ «ААГ» в сети Интернет 

В течение года  Председатель 

УМО 

II. Организация обмена опытом 

6. Изучение и распространение про-

фессионального педагогического 

опыта образовательных учрежде-

ний СПО Алтайского края, реали-

зующих программы подготовки по 

УГПС 43.00.00 Сервис и  туризм 

В течение года Председатель 

УМО,  

члены УМО 

7. Изучение нормативной документа-

ции 

В течение года Председатель 

УМО 

8. Организация сетевого взаимодей-

ствия по вопросам разработки и ре-

цензирования учебно-методических 

материалов ОПОП 

В течение года Председатель 

УМО 

III. Организационно-методическая деятельность 

9. Заседание Краевого учебно-

методического объединения в сис-

теме СПО края по УГПС 43.00.00 

Сервис и  туризм 

В течение года Председатель 

УМО 



10. 1.Заседание УМО 

1) Организация деятельности крае-

вого учебно-методического объе-

динения в системе СПО края по 

УГПС 43.00.00 Сервис и  туризм в 

2022 году. 

2) Об учебно-программном обеспе-

чении образовательного процесса 

на современном этапе. 

3) Смешанное (гибридное) обуче-

ние: возможности и перспективы 

использования. 

Март Председатель 

УМО 

11. 2. Заседание УМО 

1) Организация деятельности по 

созданию условий эффективной ор-

ганизации образовательного про-

цесса. 

2) Обмен опытом о реализации 

ФГОС СПО по специальностям 

УГПС 43.00.00 Сервис и  туризм: 

проблемы и пути их решения». 

Май Председатель 

УМО 

12. 3. Заседание УМО 

1) Участие в чемпионате 

WorldSkills, требования к ДЭ. 

2) Формирование образовательных 

результатов у обучающихся в рам-

ках реализуемых  программ по спе-

циальностям УГПС 43.00.00 Сер-

вис и  туризм. 

Октябрь Председатель 

УМО 

 
 

 

 

 

Председатель  КУМО                                                                     О.Ф. Исаева 




