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ʋʚʘʞʘʝʤʳʝ ʢʦʣʣʝʛʠ! 

Круглый стол по теме: «УМК - контроль, оценка, совершенствование», запланированный 

на 04.05.2017г. в соответствии с планом мероприятий Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» на базе 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина, по объективным причинам 

переносится на 24.05.2017г. 

К участию в «круглом столе»  приглашаются руководители и работники методических 

служб профессиональных образовательных организаций, председатели цикловых комиссий, 

преподаватели и другие заинтересованные лица. 

Цель «круглого стола»:  обсуждение проблем и особенностей контроля, оценки и 

совершенствования учебно-методической документации в профессиональных образовательных 

организациях Кемеровской области.  

ʄʝʩʪʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ: г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Новая, 3а 

ʇʨʦʝʟʜ: автобусом  № 104  от  ж/д  вокзала;  маршрутными такси:  № 15 от  ост. 

«Химпром» через Кирова, цирк, пр. Ленина; № 144  из Ленинского р-на,   до   ост. «Техникум».  

Регистрация участников: с 11-00 до 12-00 час.  

Время проведения: с 12-00 до 16-00 час. 

«Круглый стол» проводится  по плану совместной работы  Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» и 

ГБУ ДПО «КРИРПО». Куратор  - Богданова Людмила Александровна, декан факультета 

повышения квалификации и переподготовки работников профессионального образования, 

кандидат педагогических наук,   доцент, член-корреспондент АПСН. 

Для участия в работе «круглого стола» необходимо направить заявку на  e-mail:  

metodist@kat-kem.ru или подтвердить участие по телефону (384-2)74-29-38 до 15.05.2017 г. 

Форма заявки и программа прилагаются. 

Расходы на проезд и питание участников «круглого стола» осуществляются за счет 

командирующих их организаций.  

За дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (384-2) 74-29-38 - Курбатова 

Оксана Вадимовна, зав. отделом методической работы.  

 

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций  

Кемеровской области»         Е. П. Корнеев  

 

 

Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО»                                                                                Е.Л. Руднева 

mailto:metodist@kat-kem.ru


Приложение 1 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ 

ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʅʝʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ çʉʦʶʟ ʜʠʨʝʢʪʦʨʦʚ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʂʝʤʝʨʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠè ʠ ɻɹʋ ɼʇʆ 

çʂʈʀʈʇʆè 

ʊʝʤʘ: çʋʄʂ ï ʢʦʥʪʨʦʣʴ, ʦʮʝʥʢʘ, ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝè  

 

Дата проведения: 24 мая  2017г. 

Место проведения:  ауд. № 104   ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум»  имени Г.П.Левина 

 

ɺʨʝʤʷ ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ɺʳʩʪʫʧʘʶʱʠʡ 

11.00-

12.00 
Регистрация участников  

11.00- 

12.00 

Методическая выставка: 

- учебно-методическая документация, разработанная для реализации образовательного 

процесса 

12.00-

12.10 
Открытие «круглого стола» 

Римша Валерий Александрович, директор 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 

имени Г.П.Левина 

12.10-

13.45 

1. Общие аспекты мониторинга качества 

УМК, как составного компонента качества 

образовательного процесса 

Ильченко Людмила Ивановна, методист 

лаборатории мониторинга развития системы 

профессионального образования ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2. Мониторинг качества учебно-

методических комплексов дисциплин / 

ПМ в ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» имени Г.П. Левина 

Курбатова Оксана Вадимовна, зав. отделом 

методической работы ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

3. Мониторинг деятельности педагогов по 

разработке и совершенствованию УМК для 

реализации образовательных программ  

СПО в ГПОУ «Яшкинский техникум 

технологий и механизации» 

Воронкова Марина Владимировна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и механизации» 

4. Методика и организация внутренней 

оценки качества УМК в ГАПОУ 

«Юргинский техникум агротехнологий и 

сервиса» 

Рубакова Ирина Николаевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

ГАПОУ «Юргинский техникум 

агротехнологий и сервиса» 

5. 5.  Системный подход к разработке УМК в 

профессиональной подготовке обучающихся 

6.  

Стрежкова Лариса Владимировна, 

преподаватель ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

13.45-

14.15 
Кофе - пауза 



14.15- 

16.00 

7. Организация контроля разработки УМК в 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. 

Заузелкова 

Ардашева Наталья Валерьевна, старший 

методист ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум»  

имени В.И. Заузелкова 

8. Роль УМК при формировании 

компетенций в области контрольно-

оценочной деятельности у студентов ГПОУ 

«Анжеро-Судженский педагогический 

колледж»  

Гумирова Надежда Михайловна, 

заместитель директора по научно-

методической работе ГПОУ «Анжеро-

Судженский педагогический колледж» 

9. Электронный УМК как компонент 

информационно-образовательной среды 

ГПОУ «Губернаторский техникум народных 

промыслов» 

Блех Ольга Валерьевна, методист ГПОУ 

«Губернаторский техникум народных 

промыслов» 

10. Областной конкурс «Лучший 

электронный учебно-методический 

комплекс»: анализ, ошибки, перспективы 

Чекалина Татьяна Александровна, 

 доцент кафедры общеобразовательных, 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин ГБУ ДПО 

«КРИРПО», кандидат педагогических наук 

10. Подведение итогов работы «круглого 

стола» 

Богданова Людмила Александровна, декан 

факультета   повышения квалификации и 

переподготовки работников 

профессионального образования,  кандидат 

педагогических наук,   доцент, член-

корреспондент АПСН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ɿʘʷʚʢʘ 

ʥʘ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʨʘʙʦʪʝ ʂʨʫʛʣʦʛʦ ʩʪʦʣʘ çʋʄʂ ï ʢʦʥʪʨʦʣʴ, ʦʮʝʥʢʘ, ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝè 

 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. участника  

Занимаемая  должность  

Контактная информация:  

адрес эл. почты, телефон 

 

Потребность в жилье  

 

 


