
Отчет о работе учебно-методического объединения 

федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации в 2019 году 

Учебно-методическое объединение федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации действует на 

основании Положения об учебно-методическом объединении федеральных 

казенных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 мая 2018 г. № 307 «Об учебно-методическом объединении 

федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации», а также на основании приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 446 «Об утверждении состава 

учебно-методического объединения федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации» (далее соответственно -

Министерство, образовательные учреждения, учебно-методическое объединение). 

В соответствии с годовым планом работы учебно-методического 

объединения на 2019 год были проведены следующие мероприятия: 

1. 29 марта 2019 года в режиме видеоконференции состоялось заседание 

учебно-методического объединения, посвященное вопросам стратегического 

развития среднего профессионального образования, в соответствии с векторами, 

заданными национальными проектами по 12 направлениям стратегического 

развития, установленными Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

2. 24 мая 2019 года на базе ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России 

состоялся Фестиваль паралимпийского спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также научно-практическая конференция 

«Социальная реабилитация лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья через занятия физической культурой и спортом», в 

которой приняли участие д.п.н., профессор, заведующий кафедрой социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «РГСУ» Л.В. Мардахаев, советник руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) СВ. Степанов, 
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представители Департамента по делам инвалидов Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, руководящие и педагогические 

работники образовательных учреждений. Мероприятие позволило участникам не 

только обменяться практическим опытом организации в образовательных 

учреждениях занятий по физической культуре, но и осознать методологические 

основы спорта и адаптивной физической культуры, как инструментов социальной 

реабилитации. В Фестивале паралимпийского спорта ля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья приняли участие не только обучающиеся 

образовательных учреждений Минтруда России, но и представители 

образовательных и реабилитационных учреждений, находящиеся в ведении 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3. 17 июня 2019 года в режиме видеоконференции состоялось заседание 

УМО, на котором рассматривались вопросы расширения и развития 

профессионального сообщества профессиональных образовательных учреждений. 

В рамках заседания УМО прошел круглый стол по вопросам профессионального 

образования и реабилитации инвалидов с нарушениями слуха. Модераторами 

круглого стола стали специалисты ФКПОУ «Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Минтруда России, поскольку 

колледж имеет значительный опыт по организации образовательно-

реабилитационного процесса с данным контингентом обучающихся. Участники 

форума пришли к общему выводу о необходимости введения в штатные 

расписания должностей специалистов в сфере сурдокоммуникации, получения 

специалистами образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования в сфере сурдопедагогики. 

4. 10 сентября 2019 года посредством видеоконференцсвязи состоялось 

заседание учебно-методического объединения, на котором специалисты 

Департамента по делам инвалидов Минтруда России провели анализ 

деятельности сети подведомственных образовательных учреждений по итогам 

первого полугодия, а также д.п.н., профессором ФГБОУ ВО «РГСУ» Л.В. 

Мардахаевым проведен обучающий семинар на тему: «Вопросы эффективности 

социально-педагогической, социально-психологической и воспитательной работы 

в целях социализации и интеграции обучающихся». 

5.19 сентября 2019 г. в п. Садоягодное, Кунгурского района Пермского края 

на базе ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России прошли 

юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию образовательного учреждения. 

Проведен круглый стол на тему «Социально-педагогическая коррекция и 

реабилитация инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях, подведомственных 
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Минтруду России», в ходе данного мероприятия прошел обмен опытом по 

направлению деятельности, выявлен положительный опыт по взаимодействию с 

внебюджетными фондами, медицинскими учреждениями, потенциальными 

работодателями. Участники круглого стола определили методы и средства, 

имеющиеся в образовательных учреждениях Минтруда России, используемые в 

ходе образовательно-реабилитационного процесса с целью восстановления 

социального статуса личности студента, как итога комплексной реабилитации. 

6. 4 октября 2019 г. в г. Калач-на-Дону, Волгоградской области в ФКПОУ 

«КТИ» Минтруда России прошли юбилейные мероприятия, посвященные 75-

летию Калачевского техникума-интерната, проведен круглый стол «Актуальные 

вопросы подготовки и участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в региональных и всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства», участники круглого стола выявили необходимость усиления 

внешних связей образовательных учреждений на уровне субъектов Российской 

Федерации, установления деловых контактов и создания системы социального 

партнерства с целью выполнения требований региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. 

7. 17-18 октября 2019 года в г. Новокузнецк Кемеровской области 

состоялись торжества по поводу 60-летнего юбилея ФКПОУ «НГТТКИ» 

Минтруда России. В 2019 г. ФКПОУ «НГТТКИ» Минтруда России присвоен 

статус центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«WorldSkills Russia (Молодые профессионалы)», как формы итоговой 

государственной аттестации. В связи с этим тема круглого стола представителей 

Департамента по делам инвалидов Минтруда России и руководящих, 

педагогических работников образовательных организаций была определена, как 

«Актуальные вопросы профессионального образования инвалидов в условиях 

модернизации российской системы образования, ориентированной на мировые 

стандарты профессионального мастерства и широкое внедрение передовых 

технологий». Участники мероприятия приняли к сведению положительный опыт 

ФКПОУ «НГТТКИ» Минтруда России по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, формирования материально-технической базы, 

создания специальных условий для инвалидов, привлечения экспертов в ходе 

подготовки и организации демонстрационного экзамена. 

8. 20-23 октября 2019 года обучающиеся и работники учреждений приняли 

активное и успешное участие в Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 
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В 2019 году в соревнованиях чемпионата в 19 основных компетенциях 

приняли участие 36 победителей региональных чемпионатов из 9 учреждений, 

находящихся в ведении Минтруда России. 

Команда образовательных учреждений Минтруда России завоевала 11 

медалей: 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых. 

На соревновательных площадках работали в качестве национальных 

экспертов 11 педагогических работников учреждений, трое из них в качестве 

Главных национальных экспертов по соответствующим компетенциям. 

9. В ходе Девятой Международной специализированной выставки 

«ИнваЭкспо. Общество для всех 2019» с 31октября по 2 ноября 2019 г. в г. 

Москва руководители, работники и обучающиеся образовательных учреждений 

представляли интересы Минтруда России на экспозиционных стендах с мастер-

классами по реализуемым образовательным программам, принимали участие в 

деловой и культурной программе форума. 

10. 31 октября 2019 года в Минтруде России состоялось заседание учебно-

методического объединения. В ходе заседания состоялась встреча представителей 

Департамента по делам инвалидов Минтруда России, руководителей 

образовательных учреждений с представителями Федерального агентства по 

делам молодежи (Росмолодежь) - главным специалистом-экспертом отдела 

координации молодежных проектов и программ Е.Ю. Чижиковой и 

координатором проекта «Национальная лига студенческих клубов» А.А. 

Априковым. 

Результатом встречи стало планируемое взаимодействие УМО ФКПОУ 

Минтруда России с Национальной лигой студенческих клубов, формирование 

рабочих групп лидеров и координаторов студенческого молодежного движения с 

целью участия в форумной кампании Росмолодежи и разработке заявок для 

организации мероприятий с грантовой поддержкой агентства. 

Также на заседании обсуждался вопрос эффективности использования 

фонда оплаты труда и предложения по вопросам совершенствования системы 

оплаты труда учреждений. 

11. 26 ноября 2019 года в режиме видеоконференцсвязи при поддержке 

специалистов Департамента по делам инвалидов Минтруда России состоялось 

заседание УМО, в ходе которого д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «РГСУ» Л.В. 

Мардахаев провел обучающий семинар на тему: «Технология социально-

педагогического сопровождения», а затем состоялся обмен практическим опытом 

между специалистами образовательных учреждений, реализующими социально-

педагогическое, социально-психологическое, социокультурное направления по 
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вопросам сопровождения обучающихся «группы риска», детей - сирот и лиц из 

числа детей-сирот, по вопросам профилактики асоциального поведения, 

методикам развития самооценки, снятия психоэмоционального напряжения. 

12. 17 декабря 2019 года в формате Skype видеоконференции состоялось 

заседание УМО, на котором были подведены итоги работы УМО ФКПОУ 

Минтруда России в 2019 году, определены основные направления развития на 

2020 год. 

На заседании был принят за основу проект плана работы УМО ФКПОУ 

Минтруда России на 2020 год. 

В 2019 году создан сайт учебно-методического объединения, на котором 

размещены протоколы заседаний, методические, аналитические и иные 

материалы: http://umo-rosmintrud.ru/ 

13. Кроме того, в течение 2020 года в рамках объединения были проведены 

мероприятия секций УМО: 17-18 января 2019 года - совещание заместителей 

председателя с руководителями секций - по вопросам планирования работы 

секций в 2019 году, 15 мая 2019 года в рамках секционной работы состоялся 

круглый стол «Психофизическая тренировка» - педагогическая технология 

формирования психического и физического здоровья обучающихся-инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 13 декабря 2019 года - по итогам работы секций УМО. Документы 

секций УМО находятся на официальном сайте объединения по адресу: http://umo-

rosmintmd.ru/секции-умо/. 

Финал конкурса профессионального мастерства «Педагог года» среди 

педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных 

Минтруду России, запланированный на ноябрь 2019 года перенесен на 2020 год 

по объективным причинам. 

Таким образом, мероприятия годового плана работы учебно-методического 

объединения на 2019 год выполнены в достаточном объёме, на высоком 

организационно-методическом уровне, что подтверждается оценкой 

представителями Департамента по делам инвалидов и достижениями 

обучающихся на всероссийском и международном уровнях. 

Деятельность учебно-методического объединения по выполнению плана 

мероприятий и задач признана удовлетворительной. 

При подведении итогов работы учебно-методического объединения 

определены приоритетные направления деятельности на 2020 год: 

а) методическое обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов через лицензирование, государственную 

аккредитацию и реализацию актуализированных ФГОС СПО, участие в 

http://umo-rosmintrud.ru/
http://umo-
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чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы», «Абилимпикс»; 

б) обеспечение качества и развития содержания среднего 

профессионального образования через проведение государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена, внедрение форм 

практикоориентированного обучения с участием работодателей, развитие 

образовательной среды для лиц с особыми образовательными потребностями; 

в) совершенствование профессиональной деятельности работников через 

организацию и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года» среди педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных Минтруду России, методическое обеспечение аттестации 

педагогических и иных работников; 

г) реализация ИПРА через изучение правовых основ, методологии и 

методики реабилитационного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, изучение и 

распространение передового опыта работы посредством проведения конкурса 

социально-педагогических проектов со студенческой молодежью с 

инвалидностью и ОВЗ, формированию комплекса мер социально-средовой 

реабилитации инвалидов в процессе освоения ФГОС СПО, развитие адаптивной 

физической культуры, как одного из способов развития двигательной активности 

студентов-инвалидов, проведение спортивного паралимпийского фестиваля; 

реализацию социокультурных проектов, как условия для успешной интеграции и 

социальной адаптации, проведение студенческого форума «Стремление»; 

д) организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса 

через реализацию мероприятий по всем направлениям профессионального 

воспитания: гражданско-патриотическому направлению, профессионально-

ориентирующему направлению (развитие карьеры), спортивному и 

здоровьесберегающему направлению, экологическому направлению, 

студенческому самоуправлению, культурно-творческому направлению, бизнес-

ориентирующему направлению профессионального воспитания (молодежному 

предпринимательству). 

Приоритетным направлением воспитательной работы считать гражданско-

патриотическое воспитание в связи с проведением в Российской Федерации Года 

памяти и славы (в соответствии с Указом Президента РФ от 08.07.2019 № 327 "О 

проведении в Российской Федерации года памяти и славы"). 

е) деятельность по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных 

обучающихся и талантливых педагогов посредством участия в конкурсах 
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профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах, конкурсах различной 

направленности; 

ж) управление инновационной деятельностью, развитие международной 

деятельности; 

з) информатизация образовательно-реабилитационного процесса и 

управления; 

и) обеспечение безопасного и устойчивого функционирования 

образовательных учреждений. 

Председатель учебно-методического 

объединения (УМО) федеральных казенных 

профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

^ > ; Е.В. Гарбузова 


