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1. Общая информация 

1.1. Общее количество членов УМО СПО:  образовательная организация-1,  6 

человек. 

1.2. Наименования образовательных организаций – членов УМО СПО: 

Инженерно-педагогический колледж ГБОУ ВО РК КИПУ имени Февзи Якубова 

1.3. Количество ФГОС СПО по профессиям, входящим в поле ответственности 

УМО СПО: 2. 

Количество ФГОС СПО по специальностям, входящим в поле ответственности 

УМО СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 

                    44.02.02 Преподавание в начальных классах 

2. Краткая информация по основным направлениям деятельности УМО СПО 

№ 

п/п 
Вид выполненной работы 

Описание основных 

результатов 

1 в части федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

1.1.  подготовка предложений в ФУМО по 

укрупненной группе профессий, 

специальностей 44.00.00. Образование 

и педагогические науки по проектам 

ФГОС СПО 

Нет 

1.2.  участие в разработке проектов ФГОС 

СПО 

Нет 

1.3.  осуществление методического 

сопровождения реализации ФГОС СПО 

 

2 в части примерных программ 

2.1.  организация разработки и проведения 

экспертизы ОПОП СПО 

нет 

 

2.2.  взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

объединениями работодателей либо 

работодателями при организации 

разработки и проведения экспертизы 

образовательных программ СПО 

Да 

44.02.02  Преподавание в 

начальних класах  – 

МБОУ «Вилинская средняя 

общеобразовательная школа № 

2 с русским и 

крымскотатарским языками 

обучения»; 

МБОУ « Бахчисарайская 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с русским и 

крымскотатарским языками  

обучения»; 

44.02.01 

Дошкольноеобразование – 

МБДОУ «Детский сад 



 
 

комбинированного вида №88 

«Слоненок» 

3 в части обеспечения качества и развития содержания среднего 

профессионального образования: 

3.1.  проведение мониторинга реализации 

ФГОС СПО по результатам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования 

нет 

3.2.  обеспечение научно-методического и 

учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Да  

44.02.02  Преподавание в 

начальних класах  – 

МБОУ «Вилинскаясредняя 

общеобразовательная школа № 

2 с русским и 

крымскотатарским языками 

обучения»;  

МБОУ « Бахчисарайская 

средняя общеобразовательная 

школа № 5 с русским и 

крымскотатарским языками  

обучения»; 

44.02.01  

Дошкольноеобразование – 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированноговида №88 

«Слоненок». 

3.3.  участие в независимой оценке качества 

образования, общественной и 

профессионально-общественной 

аккредитации 

Нет 

3.4.  участие в разработке совместно с 

объединениями работодателей либо 

работодателями фондов оценочных 

средств для оценки знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности 

компетенций обучающихся 

Нет 

3.5.  участие в разработке фондов 

оценочных средств для проведения 

республиканских этапов олимпиад и 

конкурсов с целью оценки уровня 

знаний, умений, навыков обучающихся 

Нет 

4 в части профессионального совершенствования деятельности научно-

педагогических работников 

4.1.  участие в разработке программ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Нет 



 
 

3. Эксперты в составе УМО СПО 

3.1. Количество экспертов Worldskills, входящих в состав УМО СПО: _-__ 

человек, из них:  

 экспертов с чемпионатным опытом-0 человек; 

 сертифицированных экспертов - 0 человек; 

  экспертов с правом проведения Регионального чемпионата и(или) проведения 

оценки результатов Демонстрационного экзамена – 0 человек. 

3.2. Персональный состав экспертов Worldskills в составе УМО СПО: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. эксперта 

Категория 

эксперта * 

Наименование 

компетенции 

WS 

Основные 

функции в 

деятельности 

УМО СПО** 

 - - --  

* Категория экспертов Worldskills: 

 эксперт с чемпионатным опытом;  

 сертифицированный эксперт; 

  эксперт с правом проведения Регионального чемпионата и(или) проведения 

оценки результатов Демонстрационного экзамена 

**С указанием конкретного наименования ФГОС, ПООП, ФОС и др. 

3.3. Количество экспертов по компетенциям «Абилимпикс», входящих в состав 

УМО СПО: 3 человека 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. эксперта 

Категория 

эксперта * 

Наименован

ие 

компетенци

и  

Основные 

функции в 

деятельности 

УМО СПО** 

1 Велиева 

Залина  Сейрановна 

Эксперт Учитель  

начальных 

классов 

является 

председателем 

ПЦК 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

2 Бурбиева 

Надире Абдураимовна 

Эксперт  Учитель 

начальных 

классов  

Является 

председателем 

УМО 

3 Ниязиева Эльвина 

Сейрановна 

Зксперт  Учитель 

начальных 

классов  

Преподаватель 

информатики 

4. Участие в конкурсах методических разработок (при наличии)   

№ 

п/п 

Наименование и 

уровень конкурса 
Наименование работы  

 - -  



 
 

5. Участие в организации и проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – олимпиады) (при наличии)  

5.1. Общая информация о проведении олимпиады 

Профильное направление 

Наименование организации – организатора 

регионального этапа олимпиады 

- 

Количество образовательных организаций - 

Количество участников олимпиады (обучающихся) 

Всероссийская  олимпиада  профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 

УГС 44.00.00. Образование и педагогически науки; 

региональный этап 

 

- VI Крымский Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 

 

- 

 

 

 

1 

5.2. Работа УМО СПО по организации и проведению олимпиады  

№ 

п/п 
Наименование работ Вид выполненной работы 

1.  Нормативно-правовое 

сопровождение 

- 

2.  Информационное 

сопровождение 

- 

3.  Разработка ФОС - 

5.3. Предложения по совершенствованию организации и проведению 

олимпиады: - 

6. Участие в организации и проведении регионального этапа Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Абилимпикс) (при 

наличии)  

Перечень компетенций чемпионата 

Абилимпикс, в которых УМО СПО  

соорганизатором (партнером) 

Учитель начальных классов 

Количество членов УМО СПО – экспертов 

Абилимпикс региональных, отборочных и 

национальных чемпионатов Абилимпикс (в 

разрезе компетенций) 

3 

Количество образовательных организаций-

членов УМО СПО, обучающиеся которых 

участвовали в чемпионатах Абилимпикс 

(региональных, отборочных, 

национальных), в разрезе компетенций 

1 



 
 

 

7.Участие УМО СПО в мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах, вебинарах 

и иных формах):   

 

Преподаватели Велиева З.С., Ниязиева Э.С. были участниками Региональной  научно-

практической  конференции «Инновационные технологии производства одежды и 

профессионального образования». Тема научной статьи: «Современные ресурсы для 

повышения цифровой грамотности педагога» 03.03.2022г., участниками  

XII Республиканской  студенческой  научно-практической конференции 

«Профессионально-практическая подготовка будущего специалиста». 24-25 03.2022г. 

 

Преподаватели: Исмаилова С.И., Ниязиева Э.С., Велиева З.С., участники Научно-

практическая конференция «Традиции и инновации в педагогике начальной школы». 

21.04.2022г 

 

Преподаватели Исмаилова С.И., Велиева З.С., Ниязиева Э.С., Ниматуллаева Э.А. 

были участниками   X Международного  открытого  педагогического  форума 

«Образование: реалии и перспективы». 28.05.2022г. 

 

Преподаватели Кадырова У.Р., Исмаилова С.И., Ниматуллаева Э.А., Османова М.У., 

Велиева З.С., Ниязиева Э.С.  являлись участниками  Всероссийской научной 

конференции «Актуальные вопросы науки и образования: теория и практика» 

24.11.2022г. КИПУ имени Февзи Якубова. 

 

Бурбиева Н.А.   была  участником  Всероссийской научно-практической конференции 

в рамкахVII  Форума «Нюрнбергский процесс: история и современность», 

02.12.2023года г. Ялта; участник научно –практической конференции 

«Интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве», 

организованной ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  В.И. 

Вернадского».  Институт экономики и управления. Кафедра мировой экономики. 

25.11.2022г. 

7.1.Количество и наименование мероприятий Минпросвещения России, 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и ГБОУ ДПО 

«КЦРПО», в которых УМО СПО принимало участие (с указанием видов участия) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и места 

проведения 

Общая 

информация (в 

т.ч. примерное 

количество 

участников из 

числа членов 

УМО СПО) 

1 «Большой этнографический 

диктант -2022», 

«Географический диктант» 

 

03.11.2022-

08.11.2022 

18 

2 VI Крымский Национальный 

чемпионат по 

20.04.2022г. 3 



 
 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

3 «Мир-Олимпиад» 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Педагогика» 

05.11.2022г. 1 

4 VIII Всероссийская 

студенческая Олимпиада 

Актион Студенты 2022-2023 

года по направлению 

Педагогика 

15.12.2022 1 

5 Всероссийская акция «Новый 

год в каждый дом» 

Декабрь 2022 11 

6 Мероприятия, посвященные  

Дню среднего 

профессионального 

образования  

15.09.2022-

02.10.2022. 

8 

7 Международная акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной войны» 

03.12.2022 1 

7.2.Количество и наименование мероприятий, проведенных от имени УМО СПО (с 

указанием видов участия) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и места 

проведения 

Общая информация (в 

т.ч. цели, задачи, 

общее количество 

участников) 

…    

1 Проведение 

демонстрационного экзамена в 

рамках итоговой аттестации 

- - 

2 Реализация проекта по 

совершенствованию 

материально-технической базы 

мастерских (лабораторий) по 

компетенции … 

- - 

3 Круглый стол в рамках 

деятельности УМО СПО 

- - 

 8.Способы информационного сопровождения и медиа-поддержки деятельности УМО 

СПО (указать инструменты распространения информации о мероприятиях и 

деятельности УМО СПО) 

 

 

 



 
 

 


