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 Участие в разработке проектов ФГОС СПО, актуализация ФГОС СПО специальностей (профессий) на основе профессиональных
стандартов и согласование проектов ФГОС СПО по специальностям в соответствии с замечаниями, указанными в экспертных
заключениях СПК:
•
•
•
•
•

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин;
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава;
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;

 Разработка, корректировка проектов ФГОС СПО:
•
•
•
•
•

08.01.22 Мастер путевых машин;
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта);
23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции;
23.01.09 Машинист локомотива;
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог;

 Сбор информации о состоянии проектов ФГОС СПО, по запросу Минпросвещения
 Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО:
•
•

8 заседаний УМК
10 заседаний РСПО

 Научно-методическое сопровождение проведения ПА, ГИА (демонстрационного экзамена) Анализ аналитической справки,
сформированной по ИГА образовательных организаций Росжелдора:
•

Учебники, учебные пособия, 12 наименований (9СПО 3ПО); издание учебно- методических и методических пособий и информационноаналитических материалов (85 наименований, в том числе 31 ФОС)
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23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта на 2021 год
 Продолжение работы по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО
 Организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ:
•

08.01.22 Мастер путевых машин

•

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

•

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (автомобиль.)

•

23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции

 Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и реализации
образовательных программ СПО, онлайн курсов:
•

Обобщение и распространение новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса и инноваций
в области развития отраслевого образования

 Участие в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной
аккредитации:
•

Направление членов ФУМО для участия в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной
аккредитации

•

Рейтинговая оценка деятельности структурных подразделений СПО государственных университетов путей сообщения

•

экспертиза учебников, учебно-методических пособий

 Организация разработки программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки

План деятельности ФУМО СПО по УГПС
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта на 2021 год
 Участие в разработке профессиональных стандартов:
•

Участие в заседаниях рабочей группы по рассмотрению проектов профессиональных стандартов в сфере транспорта

 Участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов профессионального мастерства:
•
•
•
•
•

Экспертиза заданий третьего этапа олимпиады профессионального мастерства;
Организация Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
Организация «Олимпиады дипломных проектов студентов образовательных организаций, находящихся в ведении
Федерального агентства железнодорожного транспорта»
Организация смотра-конкурса студентов «Будущие железнодорожники России»
Организация смотра-конкурса «Лучший Волонтер года» по железнодорожным специальностям СПО

 Оказание информационных и консультационных услуг:
•
•
•

Размещение актуальной информации на Портале ФУМО СПО
Размещение актуальной информации на сайтах образовательных организаций
Публикации в региональных СМИ, отражающих деятельность ФУМО (Выпуски научно-практического журнала «Техник
транспорта: образование и практика», публикуются: результаты достижений в области организации СПО и повышения
квалификации специалистов

 Подготовка анализа освоения общеобразовательных дисциплин в рамках СПО
 Планируемая форма работы ФУМО СПО в соответствии с новым Типовым положением о ФУМО СПО:
•

Организация тесного взаимодействия с СПК и ЦОПП, РУМО

 Иные мероприятия:
•

Организация общественного обсуждения проекта макета ФГОС СПО, обработка полученных сведений и их представление в
Центр развития профессионального образования.
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