
Приложение 5 

Отчеты о работе секций учебно-методического объединения 

ФКПОУ Минтруда России 

 

Отчет  о работе секции 

 по комплексной реабилитации, абилитации и доступной среде  

в 2018 году 

 

Согласно плану работы «Секции по комплексной реабилитации, 

абилитации и доступной среде» вся деятельность велась по направлениям: 

1. Изучение документации и мониторинг методической работы 

образовательных учреждений. 

 Изучение приказов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, писем председателя учебно-методического 

объединения ФКПОУ Минтруда России и другой нормативной 

документации о создании и функционировании «Учебно-методического 

объединения федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

2.Организация деятельности ОУ по формированию и развитию 

профессионального и творческого потенциала выпускников 

Подготовка студентов и участие образовательных учреждений в  

конкурсе профессионального мастерства 4-го Национального чемпионата 

«Абилимпикс» (региональный и национальный этапы). 

3. Составление годового плана работы «Секции по комплексной 

реабилитации, абилитации и доступной среде». 

Вывод: 

Работа секции «Секции по комплексной реабилитации, абилитации и 

доступной среде»  согласно анализу основных показателей организации 

работы в 2018 году признана удовлетворительной. 



Отчет о работе секции  

по социальной реабилитация и воспитательной работе  

в 2018 году 

 

В рамках работы секции деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям. 

Участие в подготовительном этапе (проведение тренировочных игр, 

предоставление отчета о проведенных играх), участие команды в 

дистанционном интеллектуальном турнире, обсуждение вопросов 

взаимодействия с Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?» с 

целью организации и развития интеллектуального движения в ФКПОУ 

Минтруда России. 

Отчет по организации и проведению Дистанционного 

интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» 

Учреждения, принявшие участие Ф.И.О. ответственного 

ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России Сергей Сергеевич Ионов, 

педагог-психолог 

ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России Андрианова Алёна 

Сергеевна - преподаватель 

спец. дисциплин и Шитова 

Елена Сергеевна - педагог-

психолог. 

ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России Екатерина Довженко; 

Светлана Макарова,  

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России Роман Евгеньевич 

Иноземцев, преподаватель, 

руководитель клуба 

интеллектуальных игр 

«Гармония» 

 

Вывод: 

Работа секции согласно анализу основных показателей организации 

работы в 2018 году признана удовлетворительной. 

 

 



Отчет о работе секции  

УГС 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности 

за 2018 год 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в учебный процесс образовательных учреждений - цель 

работы секции УГС 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности. 

Задачами работы секции являются: 

- повышение качества и развитие социального партнерства в 

подготовке специалистов; 

- создание и соблюдение условий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов по укрупненной группе 

специальностей  29.00.00 Технологии лёгкой промышленности;  

- изучение и обобщение опыта, повышение квалификации 

педагогических работников в области реализации ФГОС СПО; 

- разработка комплексного методического обеспечения реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов по укрупненной 

группе специальностей 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности. 

Согласно плану работы секции «Технологии лёгкой промышленности» 

проводилась работа по следующим направлениям: 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы 

секции 

В соответствии с предложениями образовательных учреждений, 

входящих в секцию, был разработан план работы секции. Между членами 

секции проводилась работа по организации сетевого взаимодействия.  

Применялась дистанционная форма использования информационных 

технологий при работе членов секции (скайп, электронная почта и др.). 

2. Учебно-методическое направление работы секции 

Основная работа членов секции  заключалась в организации 

деятельности ОУ по формированию и развитию профессионального и 

творческого потенциала выпускников. С сентября по ноябрь проводилась 



работа по подготовке участников региональных и 4-го Национального 

чемпионатов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс».  

Результаты подготовки участников к региональному и 4-му 

Национальному чемпионату профессионального мастерства среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»: 

№ Название 

компетенц

ии 

Мест

о 

Ф.И. 

участника 

Ф.И.О. 

наставника 

Название ОУ Этап 

чемпионата 

1 Ремонт 

обуви 

II Алексей 

Беляков 

А.М.Сковор

одкин 

ФКПОУ 

«Кинешемский 

технологический 

техникум-

интернат» 

Национальн

ый 

2 Ремонт 

обуви 

III Ксения 

Мелетинс

кая 

Т.А. 

Николаева 

ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический 

техникум-

интернат» 

Национальн

ый 

     Члены секции и студенты ОУ, входящих в УГС29.00.00 Технологии 

лёгкой промышленности, приняли участие в Международной 

специализированной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех». В рамках 

выставки ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

представил коллекцию одежды «Театр моды», также были представлены 

мастер-классы: 

№ Название мастер-класса Название ОУ 

1 Профи-стиль. Брелок ручной работы 

«Пришей пуговицу-талисман». 

ФКПОУ 

«Новочеркасский технологический 

техникум-интернат» 

2 Картины из кожи. ФКПОУ 

«Кинешемский технологический 

техникум-интернат» 

3 Художественная роспись по ткани. ФКПОУ 

«Кинешемский технологический 

техникум-интернат» 

 

 



Вывод: 

Работа секции согласно анализу основных показателей организации 

работы в 2018 году признана удовлетворительной. 

 

Отчет о работе секции 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

в 2018 году 

 

Цель работы секции УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника: внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения в учебный процесс образовательных 

учреждений. 

Задачи: 

- создание и соблюдение условий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов по укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 

организация учебного процесса на основе модульно - компетентностного 

подхода (с внедрением практикоориентированных форм обучения: 

проектирование, моделирование, исследования, деловые игры, тренинги, 

имитационные занятия и др.); 

- разработка комплексного методического обеспечения реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

- изучение и обобщение опыта, повышение квалификации 

педагогических работников  в области реализации ФГОС СПО нового 

поколения; 

- повышение качества и развитие социального партнерства в 

подготовке специалистов. 

Работа УМО проводилась по следующим направлениям: 



3. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы 

секции 

Исходя из предложений по работе секции ее членов, был разработан 

план работы секции. Проводилась работа по организации сетевого 

взаимодействия между членами секции. Предполагается широкое 

использование информационных технологий в дистанционной форме 

(вебинары, скайп, др.) при проведении отдельных мероприятий, что вызвано 

отдаленностью друг от друга образовательных организаций, входящих в 

УМО, и значительным увеличением их численного состава. 

4. Учебно-методическое направление работы секции 

В основном работа членов секции с сентября по ноябрь заключалась в 

подготовке и проведении региональных и участии в 4-м Национальном 

чемпионатах профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс».  Три участника секции - Ким Виталий Валерианович, 

Марьина Галина Валентиновна, Никитина Светлана Борисовна, пройдя 

конкурсный отбор, проходили обучение в Российском государственном 

социальном университете по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Подготовка экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» по видам трудовой 

деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». На IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» они 

работали на конкурсных площадках по компетенциям «Администрирование 

баз данных» и «Разработка программного обеспечения» в качестве 

национальных экспертов. 

Членами секции постоянно проводился мониторинг изменений, 

вносимых в ФГОС СПО. 

Вывод: 

Работа секции согласно анализу основных показателей организации 

работы в 2018 году признана удовлетворительной. 

 



Отчет 

о работе секции «Автоматизация, радиотехника, электроника» 

в 2018 году 

 

Согласно плану работы секции «Автоматизация, радиотехника, 

электроника» вся деятельность велась по двум направлениям: 

1. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

1.1. Мониторинг методической работы ОУ, учитывающих требования 

ФГОС СПО. 

Наименование АПОП Дата 

утверждения  

Примечание 

Адаптированная программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  

11.01.02 Радиомеханик 

 03.09.2018 г. - Рабочие  

программы 

соответствуют  

требованиями ФГОС 

СПО 

Адаптированная программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  

12.01.07 Электромеханик по 

ремонту и обслуживанию 

электронной медицинской 

аппаратуры  

03.09.2018 г. - Рабочие  

программы 

соответствуют  

требованиями ФГОС 

СПО 

 

2.  Организационно-методическая деятельность 

2.1. Отчет  по организации и проведению  мастер-классов 

педагогического персонала колледжа - интерната  

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

январь     

февраль Ремонт и 

настройка часов-

таймер» 

   

март     

апрель  Проверка 

работоспособности 

радиокомпонентов 

  

май     

июнь     



сентябрь    Двухканал

ьный 

усилитель 

мощности 

октябрь   Сборка - 

разборка 

электронного 

оборудовани

я 

 

ноябрь Пайка 

радиокомпонент

ов 

   

декабрь     

2.2. Организация деятельности ОУ по формированию и развитию 

профессионального и творческого потенциала выпускников 

Проведение конкурса профессионального мастерства по компетенции 

Национального чемпионата Абилимпикс «Сборка, разборка электронного 

оборудования» - 28.11.2018 г. 

2.3. Создание банка данных видеоуроков по профессии   11.01.02 

Радиомеханик 

Наименование видео урока Ф.И.О. автора, должность Дата создания 

Ремонт телевизора Фунай Куимов С.М. - 

преподаватель 

Февраль 2018 

Ремонт 

жидкокристаллического 

телевизора Samsung 

(распиновка скаллера) 

Алексенцев А.А.- мастер 

производственного 

обучения 

Апрель 2018  

Принцип работы 

люминесцентной подсветки 

телевизора  

Samsung 

Куимов С.М. – 

преподаватель 

Алексенцев А.А.- мастер 

производственного 

обучения 

Июнь 2018 

Принцип работы и 

устройство главной платы 

цифрового телевизора 

Куимов С.М. – 

преподаватель 

Алексенцев А.А.- мастер 

производственного 

обучения 

Июнь 2018 

 

Вывод: 



Работа секции «Автоматизация, радиотехника, электроника» согласно 

анализу основных показателей организации работы в 2018 году признана 

удовлетворительной. 

 

 

Отчет 

о работе секции по вопросам информационного обеспечения  

в 2018 году 

 

Согласно плану работы секции по вопросам информационного 

обеспечения УМО Минтруда России 28 ноября 2018 г. было проведено 

рабочее совещание с руководителями ИТ-подразделений образовательных 

учреждений Минтруда России. В ходе совещания были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- обеспечение работы с информационными системами; 

- информационная безопасность учреждения; 

- сайт учреждения; 

- вопросы материально-технического обеспечения; 

- оборудование и ПО для работы с инвалидами.   

Работа секции по вопросам информационного обеспечения УМО 

Минтруда России в 2018 году может быть признана удовлетворительной. 

 

Отчет 

о работе секции УГС 38.00.00 Экономика и управление  

в 2018 году 

 

Работа секции УГС 38.00.00 Экономика и управление в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с планом работы. Из числа запланированных 

были реализованы следующие мероприятия: 

№ Наименование выполненных Формы Период 



мероприятий осуществления 

мероприятий 

1 Осуществление мониторинга 

профессиональных и 

информационных потребностей ОУ- 

участников секции  

Собеседование В течение года 

2 Содействие в участии студентов в 

конкурсе профессионального 

мастерства среди людей с 

инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Собеседование 

Обмен опытом 

Октябрь 

3 Разработано Положение о 

формировании банка данных 

методических разработок секции 

УГС 38.00.00 Экономика и 

управление  

Локальный акт Декабрь  

4 Создание каталога методических 

разработок  

Электронный 

журнал 

регистрации 

методических 

разработок 

Декабрь 

 

Работа секции УГС 38.00.00 Экономика и управление УМО Минтруда 

России в 2018 году может быть признана удовлетворительной. 

 

Отчет 

о работе секции УГС 40.00.00 Юриспруденция  

в 2018 году 

 

Деятельность секции УГС 40.00.00 Юриспруденция осуществляется в 

соответствии с планом работы по двум основным направлениям: 

-   организационно-методическая деятельность;  

- научно-практическая деятельность в вопросах организации конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов. 

№ Направление Основные Предполагаемы Сроки Отметка о 



п/

п 

работы  мероприятия й результат выполнении 

1 Организационн

о-методическая 

деятельность 

1 Организация 

работы научно-

методического 

совета секции 

УГС 40.00.00 

Совершенствов

ание научно-

методической 

деятельности 

В течение года Деятельность 

секции 

организована в 

соответствии с 

планом работы 

2 Организация 

конкурса 

лучших учебно-

методических 

комплексов 

Положительные 

изменения 

качественных 

показателей ОУ 

По плану: 

ноябрь 

Проведение 

конкурса 

перенесено на 

декабрь 

 

 

Разработано 

Положение о 

конкурсе 

учебно-

методических 

комплексов 

(УМК) по 

дисциплинам и 

профессиональ

ным модулям: 

Период 

проведения 

конкурса: 

17-26 декабря 

3 Создание 

электронного 

банка данных 

передового 

педагогическог

о опыта 

Обеспечение 

методического 

процесса 

необходимыми 

методическими 

материалами. 

В течение года Создание 

электронного 

банка данных 

передового 

педагогическог

о опыта 

запланировано 

на 1 квартал 

2019 г. 

2 

Научно- 

практическая 

деятельность в 

вопросах 

организации 

конкурсов 

профессиональ

ного мастерства 

среди студентов 

1 Организация 

и проведение 

конкурса 

 

профессиональ

ного мастерства 

среди студентов 

по 

специальности 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Совершенствов

ание 

профессиональ

ных и общих 

компетенций в 

рамках 

осваиваемой 

специальности 

3-20 декабря 

2018 г. 

 

 

Разработано 

Положение о 

проведении 

конкурса 

профессиональ

ного мастерства 

среди студентов 

специальности 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения. 

Период 

проведения 

конкурса: 

3-20 декабря 

 

Работа секции УГС 40.00.00 Юриспруденция УМО Минтруда России в 

2018 году может быть признана удовлетворительной. 

 


