
Отчет о работе секции УГС 38.00.00 Экономика и управление 

учебно-методического объединения Минтруда России 

за 2020 год 

 

В соответствии с планом работы секции УГС 38.00.00 Экономика и 

управление в 2020 году из числа запланированных были реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка и проведение региональных этапов конкурса 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 

«Экономика и бухгалтерский учет» с участием ФКПОУ «Михайловский 

экономический колледж-интернат» Минтруда России, ФКПОУ «Калачевский 

техникум-интернат» Минтруда России, ФКПОУ «Сиверский техникум-

интернат бухгалтеров» Минтруда России, ФКПОУ «Кунгурский техникум-

интернат» Минтруда России, ФКПОУ «Оренбургский государственный 

экономический колледж-интернат» Минтруда России. 

Победители региональных этапов приняли участие в VI Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский 

учет». 

2. В целях обмена опытом по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена при реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО по актуализированным ФГОС  была создана 

группа взаимодействия преподавателей «УГС 38.00.00 Минтруда России» (в 

WhatsApp). 

В ноябре 2020 года ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России принял 

участие в пилотном проекте  по апробации демоэкзамена для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, который был организован по  заказу Министерства 

просвещения РФ при непосредственном участии Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Целью данного проекта  являлась пилотная апробация механизма 

демонстрационного экзамена и адаптация оценочных материалов для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Итоги организации и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Бухгалтерский учет»  в рамках пилотной апробации для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью были озвучены на заседании УМО 

10.12.2020 г. 

С целью более детального обмена информацией по результатам 

апробации демоэкзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» на январь 

2021 г. запланировано заседание секции УГС 38.00.00. 



3. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, 

вызванной новой коронавирусной инфекцией, перенесены на 2021 год два 

мероприятия, запланированные на декабрь 2020 года: 

- Обобщение опыта проведения региональных этапов конкурса 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

- Олимпиада по бухгалтерскому учету для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Вывод: Работа секции УГС 38.00.00 Экономика и управление согласно 

анализу основных показателей работы в 2020 году признана 

удовлетворительной. 

 

 

 

  



Отчет о работе секции  

УГС 29.00.00 «Технологии лёгкой промышленности» 

учебно-методического объединения Минтруда России за 2020 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 Национального 

чемпионатов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс».  

Результаты подготовки участников к региональному и Национальному 

чемпионату профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»: 



№ Назва 

ние 

компе 

тенции 

Кате 

гория 

участ

ников 

Мес-

то 

Ф.И. 

участни 

ка 

Ф.И.О. 

наставника 

Название ОУ Этап 

чемпионата 

1 Ремонт 

обуви 

Сту 

дент 

I Андрей 

Мокрец 

кий 

А.М.Сково-

родкин 

ФКПОУ 

«Кинешемский 

технологичес 

кий техникум-

интернат» 

Националь 

ный 

2 Ремонт 

обуви 

Специ

алист 

II Васьков- 

цов  

Алек- 

сандр  

 ФКПОУ 

«Новочеркас 

ский 

технологичес 

кий техникум-

интернат» 

Националь 

ный 

3 Ремонт 

обуви 

Сту 

дент 

IV Балин 

Алек 

сандр 

 ФКПОУ 

«Новочеркас 

ский 

технологичес 

кий техникум-

интернат» 

Националь 

ный 

 

Вопросы и проблемы при подготовке к конкурсу профессионального 

мастерства «Абилимпикс» обсуждались экспертами в компетенции «Ремонт 

обуви» по результатам проведения конкурса. Результаты конкурса показали 

высокий уровень подготовки участников к конкурсу. 

Не проведённые мероприятия запланировано реализовать в 2021 году. 

Работа секции УГС 29.00.00 «Технологии лёгкой промышленности»  

согласно анализу основных показателей организации работы в 2020  году 

признана удовлетворительной. 

 

 

  



Отчет о работе секции УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника учебно-методического объединения Минтруда 

России за 2020 год 

 

Цель работы секции: Развитие принципа педагогического 

сотрудничества. 

         Задачи:  

 актуализация учебно-методического обеспечения (УМК) по 

укрупненным группам специальностей СПО 09.00.00 с учетом положений 

профессиональных стандартов;  

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 09.00.00; 

 обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта преподавателей.  

В соответствии с годовым планом работы секции УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника учебно-методического объединения 

Минтруда России на 2020 г.  из числа запланированных были реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Выполнение совместного студенческого проекта по созданию 

сайта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Был разработан интернет-проект, посвященный 75 годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне. Интернет-проект представляет из себя веб-

сайт «Великой Победе – 75 лет!», на котором каждому учебному заведению 

выделена отдельная страница. Для доступа к возможности редактирования 

страниц каждому учебному заведению были направлены логины и пароли. 

Все страницы находились в открытом доступе. Студенты оформляли свои 

страницы в соответствии с тематикой проекта, размещая там публикации, 

фото- и видеоматериалы. 

2. Подготовка и проведение региональных этапов конкурса 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

3. Работа членов секции в Советах по компетенциям 

«Администрирование баз данных» и «Веб-разработка (программирование)» 

4. Работа членов секции в качестве национальных экспертов VI 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Вывод: Работа секции УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника согласно анализу основных показателей организации работы в 2020  

году признана удовлетворительной. 

 



Отчет о работе секции «Автоматизация, радиотехника, электроника» 

учебно- методического объединения Минтруда России за 2020 год 

 

Цель работы секции «Автоматизация, радиотехника, электроника»: 

- Создание условий для реализации ФГОС СПО, требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills Russia, 

работодателей и повышения качества подготовки квалифицированных 

специалистов; координация усилий педагогов, работодателей, направленных 

на развитие и совершенствование научно-методического обеспечения. 

Задачи:  

- актуализировать учебно – методический комплекс образовательного 

процесса в соответствие с ФГОС и профессиональными стандартами; 

-внедрить в образовательный процесс инновационные педагогические 

технологии и современные модели обучения; 

- обновить фонды оценочных средств в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- создать электронные базы данных учебно - методических материалов 

по ППКРС; 

- создать условия для повышения качества и развития социального 

партнерства в подготовке специалистов. 

В соответствии с годовым планом работы секции ««Автоматизация, 

радиотехника, электроника» учебно-методического объединения Минтруда 

России на 2020 г.  из числа запланированных были реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Круглый стол «Компетентностная модель выпускника – 2020, 

согласно требованиям работодателя» при участии педагогов Ивановского 

радиотехнического техникума - интерната и работодателями. Модераторами 

круглого стола стали педагоги колледжа- интерната. Участники круглого 

стола пришли к общему выводу о необходимости формирования 

образовательных результатов при освоении федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования при 

подготовке выпускников. Предложенная модель прошла успешную 

апробацию в НГГТКИ в 2018–2020 гг. при прохождении полного курса 

обучения по ФГОС СПО профессии 11.01.02 Радиомеханик. 

2. За период март- ноябрь 2020 года был сформирован  электронный 

банк данных передового педагогического опыта по профессии 11.01.02 

Радиомеханик (Приложение). Это дало возможность каждого педагога внести 

свой вклад в развитие методической базы профессии 11.01.02 Радиомеханик, 

обеспечение свободного доступа к материалам, представляющим 

http://umo-rosmintrud.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%be/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-4-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%8d/
http://umo-rosmintrud.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%be/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-4-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%8d/


результативный опыт педагогических работников и диссеминации передовых 

идей среди коллег. 

В настоящее время банк данных пополняется и работа в этом 

направлении будет продолжена. 

Вывод: Работа секции «Автоматизация, радиотехника, электроника» 

согласно анализу основных показателей организации работы в 2020 году 

признана удовлетворительной. 

 

 

  

http://umo-rosmintrud.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%bc%d0%be/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-4-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%8d/


Отчет о работе секции по реализации среднего общего образования 

в пределах основной профессиональной образовательной программы 

учебно- методического объединения Минтруда России за 2020 год 

 

В соответствии с годовым планом работы секции по реализации 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы учебно-методического объединения Минтруда 

России на 2020 г.  из числа запланированных были реализованы следующие 

мероприятия: 

1.    Принимали участие в совещаниях и видеоконференциях УМО. 

2. Запланированные мероприятия не реализованы в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

Вывод: Работа секции по реализации среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы согласно 

анализу основных показателей организации работы в 2020 году признана 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

  



Отчет о работе секции «Комплексная реабилитация,  

абилитация и доступная среда» учебно-методического объединения 

Минтруда России за 2020 год 

 

Цель работы секции «Комплексная реабилитация, абилитация и 

доступная среда»: Обеспечение условий развития личности студентов из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, качества их профессиональной 

подготовки и дальнейшей конкурентоспособности на рынке труда. 

Задачи:  

1. Создавать педагогические, психологические и социальные условия 

для развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их успешного 

профессионального обучения.  

2. Формировать личностные характеристики, отвечающие требованиям 

новых образовательных стандартов, на основе выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития обучающегося и формирования 

устойчивости мотивации познания и профессионального обучения. 

3. Обобщать  положительный опыт Учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в 

формировании системы комплексной реабилитации и абилитации студентов 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

В соответствии с годовым планом работы секции «Комплексная 

реабилитация, абилитация и доступная среда» учебно-методического 

объединения Минтруда России на 2020 г.  из числа запланированных были 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Мастер-класс «Использование различных методов и средств 

обучения лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ». В мастер-классе приняли 

участие все Учреждения, входящие в состав УМО. Мероприятие проходило в 

очном формате в рамках конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников Учреждений, подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации «Педагог года» на базе 

ФКПОУ «Оренбургский государственный экономический колледж-

интернат» Минтруда России. 

2. Совещание по организационным вопросам и проблемам при 

подготовке студентов  к участию в Чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». На совещании 

обсуждались трудности и проблемы при подготовке студентов к  

Чемпионату, а также шел обмен опытом Учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации в данном 

вопросе. Совещание прошло в режиме видеоконференции.  

3. Планирование работы секции на 2021 год.  

 



Вывод: Работа секции «Комплексная реабилитация, абилитация и 

доступная среда» согласно анализу основных показателей организации 

работы в 2020  году признана удовлетворительной. 

 

 

  



Отчет о работе секции по социальной реабилитации  

и воспитательной работе учебно- методического объединения 

Минтруда России за 2020 год 

 

В 2020 году в рамках работы секции «Социальная реабилитация и 

воспитательная работа» на заседаниях учебно-методического объединения, 

консультациях и рабочих встречах участников УМО ФКПОУ Минтруда 

России осуществлялась комплексная работа по содействию формирования в 

ФКПОУ Минтруда России системы ценностей, ориентированной на ведение 

образа жизни, соответствующего нормам общества, совершенствование 

системы профилактики правонарушений и патриотического воспитания 

обучающихся, повышение потенциала семьи в вопросах профилактики 

правонарушений и наркомании, обеспечение максимальной занятости и 

активной деятельности студентов во внеучебное время, повышение 

внутриколледжной дисциплины и успеваемости обучающихся, обеспечение 

информационно-пропагандистской деятельности по формированию системы 

здорового образа жизни и правовых знаний.  

В соответствии с годовым планом работы секции по социальной 

реабилитации и воспитательной работе учебно-методического объединения 

Минтруда России на 2020 г.  из числа запланированных были реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Совещание участников секции (обсуждение интересующих тем, 

проблем, задач, определение приоритетных направлений деятельности) 

(январь 2020) 

2. Литературно-поэтический дистанционный фестиваль «Юность века». 

Подготовлен электронный сборник стихов и прозы участников конкурса, 

членов литературно-поэтических студий, объединений ФКПОУ Минтруда 

России.  

3. Участие в совещании заместителей председателя УМО с 

руководителями секций. 

4. Отчетность о работе секции в 2020 году. 

5. Планирование работы секции на 2021 год 

Вывод: Работа секции по социальной реабилитации и воспитательной 

работе согласно анализу основных показателей организации работы в 2020  

году признана удовлетворительной. 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе секции 8 «по вопросам информационного обеспечения, реализации 

ДОТ и ЭО» 

учебно- методического объединения Минтруда России 

за 2020 г. 

 

Цель работы секции: обеспечение взаимодействия и обмен информацией 

по вопросам внедрения и использования информационных технологий, 

реализации дистанционного обучения. 

 

В соответствии с годовым планом работы секции «по вопросам 

информационного обеспечения, реализации ДОТ и ЭО» учебно- 

методического объединения Минтруда России на 2020 г.  из числа 

запланированных было реализовано следующее мероприятие: 

1. Участие в XX-й международной научно-практической конференции "Новые 

информационные технологии в образовании", г. Москва  

 

Мероприятия, запланированные на апрель и ноябрь проведены не были из-за 

сложной эпидемиологической обстановки в стране и загруженности 

работников. Тем не менее, проблемы  дистанционного обучения и другие 

вопросы обсуждались и решались в рамках двустороннего общения между 

членами УМО.  

Вывод: Работа секции согласно анализу основных показателей организации работы в 

2020  году можно признать удовлетворительной. 

      

 

 

 

 

Председатель секции:  ____________________________ А.С.Картушин 

 

 

 

 

 

 


