
План работы УМО 

по профилю Производство продуктов питания при Алматинском колледже сервисного обслуживания на 2021год 

Специальности: 

1. 07210100 «Производство мяса и мясных продуктов» 

2.07211300  «Технология производства пищевых продуктов» 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Форма завершения 

Ответственные   

за исполнение 

 1. Организационно-аналитическая работа  

1.1 Согласование плана работы учебно-методического 

объединения по профилю «Производство продуктов 

питания» с НАО «Talap» на 2021 год 

Март  План УМО на  2021год, 

утвержденный 

председателем УМО и 

согласованный с НАО 

«Talap» 

Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

1.2 Анализ деятельности  УМО по профилям Декабрь Аналитическая справка Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

 2. Учебно-методическое сопровождение учебного процесса 

2.1 Привлечение УМО к  работе  по организации и  

проведению РУМС по ТиППО 

Согласно графику 

ДТиПО МОН РК  

 Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

2.2 Участие в работе  по обсуждению и внесению 

изменений  и дополнений в нормативные документы 

системы ТиППО 

По заданию МОН 

РК в течение года   

Предложения и проекты Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

2.3 Участие в актуализации (разработке) типовых учебных 

планов и программ: 

- привлечение экспертов для участия в актуализации 

ТУП, 

- участие в семинарах в рамках актуализации ТУП, 

- предоставление отчетной информации в рамках 

реализации гос. задания, 

Март-июнь Акт выполненных работ по 

Договору о закупках услуг с 

НАО «Talap»  

 

Заместитель директора по 

УМО 



- организация  рецензирования проекта обновленного 

ТУП от работодателя 

2.4 Внедрение образовательных программ по 

специальностям УМО в учебный процесс: 

- новых образовательных программ; 

-актуализированных ТУП;  

Март-июнь Справка  Заместитель директора по 

УМО 

2.5 Сбор, проверка и предоставление материалов в НАО 

«Talap» для внесения в Каталог видеоуроков, 

электронных учебников и дополнительных материалов 

для использования в условиях дистанционного обучении  

В течение года Каталог по специальности  Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

2.6 Предоставление в НАО «Talap»  рабочих учебных 

планов и паспортов к ним профильных колледжей    для 

внесения в Реестр РУП 

В течение года Рабочие учебные планы и 

паспорта РУП 

Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

2.7. Участие в проверке содержания экзаменационных 

материалов демонстрационных экзаменов профильных 

колледжей  

В течение года Заключение по проверке 

содержания 

экзаменационных 

материалов 

Заместитель директора по 

УМО 

2.8 Участие в экспертизе законодательных и 

нормативно- правовых документов в области 

профессионального образования 

В течение года Экспертиза Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

2.9 Участие в разработке профессиональных 

стандартов 

В течение года Профессиональные 

стандарты 

Заместитель директора по 

УМО 

2.10 Участие в экспертизе типовых учебных планов, 

программ, учебно- методических пособий 

В течение года Экспертиза Заместитель директора по 

УМО 

 Организация и проведение Международной 

конференции «Инновации в пищевом 

производстве» 

ноябрь Сертификаты, сборник Заместитель директора по 

УМО 

 Организация и проведение дистанционного 

бизнес проекта «Стартап пищевого 

производства» 

октябрь Бизнес проекты Заместитель директора по 

УМО 

3. Осуществление взаимодействия и координации деятельности организаций ТиПО, ведущих подготовку кадров по специальностям, 

соответствующим профилю УМО 

3.1 Создание электронной базы - сети профильных В течение года База колледжей Заместитель директора по 



колледжей, ведущих подготовку по специальностям, 

соответствующим профилю УМО 

УМО 

3.2 Организация и проведение мероприятий по 

совершенствованию образовательной, учебно-

методической и научно-методической деятельности в 

системе ТиППО: 

- обобщение опыта организации научно-технического 

творчества обучающихся, конкурсов профессионального 

мастерства по специальностям среди профильных 

колледжей; 

- проведение обучающих семинаров для педагогов 

профильных колледжей на базе УМО; 

 

В течение года База колледжей Заместитель директора по 

УМО 

3.3. Осуществление консультативной помощи профильным 

колледжам по организации учебного процесса по 

специальностям, соответствующих профилю УМО 

По запросу  Информационная справка Заместитель директора по 

УМО 

 Организация и проведение круглых столов по 

специальностям 07210100 «Производство мяса и мясных 

продуктов», 07211300 «Технология производства 

продуктов»  по теме «Внедрение образовательных 

программ» 

 

июнь отчет Заместитель директора по 

УМО 

                 4 Привлечение УМО к разработке учебных пособий по актуализированным типовым учебным планам и программам 

для системы ТиПО, в том числе: 

4.1 Проведение семинара «Методика разработки учебного 

пособия» 

По запросу отчет Заместитель директора по 

УМО 

4.2 Организация разработок учебно-методических пособий 

по наиболее востребованным модулям  

по специальностям 07210100 «Производство мяса и 

мясных продуктов», 07211300 «Технология производства 

продуктов» 

 

По запросу учебно-методические 

пособия 

Заместитель директора по 

УМО 

4.3 Организация разработок учебно-методических пособий 

по специальностям 07210100 «Производство мяса и 

По запросу учебно-методические 

пособия 

Заместитель директора по 

УМО 



мясных продуктов», 07211300 «Технология производства 

продуктов» 

5. Повышение педагогического мастерства инженерно- педагогических работников 

5.1 Организация школы молодого педагога (преподавателей 

и мастеров производственного обучения) при УМО по 

специальностям  

По запросу отчет Заместитель директора по 

УМО 

5.2 Организация  и проведение Республиканского 

семинара «Наставничество - как форма 

профессионального становления молодого 

специалиста» 

ноябрь отчет Заместитель директора по 

УМО 

6.Организация работы по формированию имиджа учебно-методических объединений 

6.1  Обобщение опыта работы УМО и размещение на сайте 

НАО «Талап» информации о работе УМО и организация 

публикаций в СМИ 

В течение года отчет Заместитель директора по 

УМО 

6.2 Организация и проведение «ДНЯ УМО в регионе» с 

целью изучения лучшего опыта учебно-методической 

работы в колледжах и поднятия значимости и имиджа 

УМО по отдельному плану 

В течение года отчет Заместитель директора по 

УМО 

6.3  Совместное совещание УМО г.Алматы по обобщение 

опыта, рассмотрение проблемных вопросов и пути их 

решения  

В течение года отчет Председатель УМО, 

Заместитель директора по 

УМО 

6.4 Организация он-лайн экскурсии по учебным 

лабораториям  Алматинского колледжа сервисного 

обслуживания в рамках проекта «Жас Маман» 

декабрь отчет Заместитель директора по 

УМО 

7. Конкурсы профессионального мастерства 

7.1 Организации, подготовка и проведение региональных 

чемпионатов WorldSkills по компетенции 

«Производство мясных продуктов» 

В течение года отчет Заместитель директора по 

УМО 

7.2 Организации, подготовка и проведение 

профессионального конкурса «Мастер полуфабрикатов» 

В течение года отчет Заместитель директора по 

УМО 

                                                              


