


ПЛАН РАБОТЫ УМО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

РАБОТЕ 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель работы ОМО: Организация учебно-производственной работы на основе применения инновационных 

технологий, мониторинга управления качеством подготовки высококвалифицированных специалистов и 

личностно - профессионального роста инженерно- педагогических работников.  

 

Задачи: Обмен опытом работы между колледжами по планированию учебно-производственной работы, 

ведению учебно-нормативной и учебно-методической документации, проведению уроков производственного 

обучения, проведению итоговой аттестации выпускников и участию в мероприятиях различного уровня.  

Расширение и укрепление связей между учебными заведениями ТиПО области и республики в целом. 

Формирование положительного имиджа учебных заведений ТиПО, усиление их конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг, содействие повышению уровня трудоустройства выпускников и укреплению связей с 

социальными партнерами. 

 

Направления: 

 

1. Повышение эффективности учебно- производственной работы в колледже. 

2. Изучение и применение современных форм и методов работы. 

3. Обеспечение и выполнение единых подходов к организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Достижение высоких показателей участия колледжей Восточно- Казахстанской области в чемпионатах 

рабочих профессий World Skills.  

5. Изучение и обобщение наиболее результативного опыта работы заместителей директоров по УПР, создание 

информационно-педагогического банка достижений, популяризация наиболее результативного опыта 

работы заместителей директоров по УПР.  

6. Обмен опытом и идеями. 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Место 

проведения  

Ответственные  

1. Заседание №1 

1.Межгосударственный 

мастер-класс в он-лайн 

режиме 

2. Разное  

Заместители 

директоров по 

УПР, мастера и 

преподава-тели 

спец. дисциплин 

Сентябрь  

2020 г. 

Мастер-

класс 

Межгосу-

дарственный  

Нургожанова А.С.- председатель 

ОМО строительных дисциплин, 

КГКП «Колледж строительства 

г.Семей 

2. Заседание №2 

 1.Областной слет 

волонтеров 

 

Заместители 

директоров по 

УПР, по ВР 

Ноябрь  

2020 г. 

On-line  Областной  Ульбаова Э.Х - заместитель 

директора по УПР КГКП 

«Высший медицинский колледж 

им.Калматаева» г.Семей 

3. Заседание №3 

1.Развитие движения 

World Skills: проблемы 

и перспективы 

2. Разное 

Заместители 

директоров по 

УПР, эксперты 

World Skills  

Февраль  

2021г. 

Заседание Областной  Молдиярова А.Г.- заместитель 

директора по УПР КГКП 

«Электро-технический колледж» 

г. Семей 

4. Заседание №4 

1.Особенности 

организации 

демоэкзамена по 

стандартам World Skills  

в современных реалиях 

ТиПО  

Заместители 

директоров по 

УПР, эксперты 

World Skills 

Апрель  

2021г. 

Семинар  Областной  Шайдоллин Максат 

Каирбекович- заместитель 

директора по УПР КГКП 

«Колледж радиотехники и связи»  

г. Семей 

5. Заседание №5 

1.Подведение итогов 

работы ОМК за  2020-

2021 учебный  год и 

задачи на 2021-2022 

учебный  год 

Заместители 

директоров по 

УПР 

Июнь   

2021г. 

Заседание  Областной  Молдиярова А.Г.- заместитель 

директора по УПР КГКП 

«Электро-технический колледж»  

г.Семей 

 

Председатель ОМО__________________________________________________________________Молдиярова А.Г. 


