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1. Общая информация 

1.1. Общее количество членов УМО СПО: 3 организации, 7 человек. 

1.2. Наименования образовательных организаций – членов УМО СПО: 
- ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»; 
- Медицинский колледж ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»; 
- АНО «ПОО медицинский колледж «Монада». 

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

1.4. Количество ФГОС СПО по специальностям, входящим в поле 
ответственности УМО СПО: 1 

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 33.00.00 по 
проектам ФГОС СПО 

нет 

1.2.  участие в разработке проектов 
ФГОС СПО 

нет 

1.3.  осуществление методического 
сопровождения реализации ФГОС 
СПО 

нет 

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 

ООО«Мед-Сервис» 
«Таврида» г.Ялта 

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 

цикловые методические 
комиссии образовательных 
учреждений, входящих в 
УМО  

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 

 ФОС  по специальности 
33.02.01 Фармация с 
участием                      
ООО«Мед-Сервис» 
«Таврида» г.Ялта 

3.5.  участие в разработке фондов 
оценочных средств для проведения 
республиканских этапов олимпиад и 
конкурсов с целью оценки уровня 
знаний, умений, навыков 
обучающихся 

разработка ФОС для 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства по специальности 
Фармация 

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: 3 
человек, из них:  
- экспертов с чемпионатным опытом – 2 человек; 
- сертифицированных экспертов – 0 человек; 
-  экспертов с правом проведения Регионального чемпионата и(или) 

проведения оценки результатов Демонстрационного экзамена – 3 человека. 
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** 

 

 Колосова 
Наталия 
Ивановна 

эксперт с правом 
проведения 
Регионального 

Фармацевтика Председатель 
УМО 



 
 

чемпионата и(или) 
проведения оценки 
результатов 
Демонстрационного 
экзамена 

 Мельникова 
Наталия 
Валентиновна 

эксперт с правом 
проведения 
Регионального 
чемпионата и(или) 
проведения оценки 
результатов 
Демонстрационного 
экзамена 

Фармацевтика Член УМО 

 Тышкевич Елена 
Владимировна 

эксперт с правом 
проведения 
Регионального 
чемпионата и(или) 
проведения оценки 
результатов 
Демонстрационного 
экзамена 

Фармацевтика Член УМО 

* 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: 0 человек  

№ 
п/п Ф.И.О. эксперта Категория 

эксперта * 
Наименование 
компетенции  

Основные 
функции в 

деятельности 
УМО СПО** 

- - - - - 
4. Участие в конкурсах методических разработок (при наличии)   

№ 
п/п 

Наименование и 
уровень конкурса Наименование работы  

- - -  
4.1. Участие в организации и проведении Регионального Чемпионата 

Worldskills  

4.2. Общая информация о проведении РЧ Worldskills  



 
 

Профильное направление 

Наименование организации – 
организатора Регионального 
чемпионата WS 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Республики Крым 
«Ялтинский медицинский колледж»» 

Количество образовательных 
организаций 

2 

Количество участников 
олимпиады (обучающихся) 

12 

1.1. Работа УМО СПО по организации и проведению РЧ Worldskills  
№ 
п/п Наименование работ Вид выполненной работы 

1.  Нормативно-правовое 
сопровождение 

Приведение в соответствие регламенту и 
порядку проведения Регионального 
чемпионата, положению, судейство. 

2.  Информационное 
сопровождение 

Подготовка пресс-релизов, 
информационных писем, публикация на 
сайте в СМИ, размещение информации 
на сайте УМО. 

3.  Обсуждение критериев 
оценивания модулей 

Подготовка конкурсантов к РЧ 

1.2. Предложения по совершенствованию организации и проведению 
чемпионата: оптимизировать количество независимых экспертов на площадке. 

2. 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 со- 
организатором (партнером) 

- 

Количество членов УМО СПО – 
экспертов Абилимпикс региональных, 
отборочных и национальных 
чемпионатов Абилимпикс (в разрезе 
компетенций) 

- 

Количество образовательных 
организаций-членов УМО СПО, 
обучающиеся которых участвовали в 
чемпионатах Абилимпикс 
(региональных, отборочных, 
национальных), в разрезе компетенций 

- 



 
 
3. Участие УМО СПО в мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах, 
вебинарах и иных формах) 

3.1. 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 Отборочные 
соревнования на право 
участия в VII 
Региональном 
Чемпионате Молодые 
профессионалы 
Республики Крым 

Октябрь 2021 
образовательные 
учереждения  

10 человек 

2  VII Региональный 
Чемпионат Молодые 
профессионалы 
Республики Крым  

Ноябрь 2021 
ГАОУСПОРК 
«Ялтинский 
медицинский 
колледж» 
АНО«ПОО 
медицинский 
колледж 
«Монада» 
 
 

20 человек 

3.2. 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. Конкурс методических 

разработок к занятиям 
май 2021г 
ГАОУСПОРК 
«Ялтинский 

7, обмен опытом 

2. Реализация проекта по 
совершенствованию 
материально-технической 
базы мастерских 
(лабораторий) по 
компетенции  

04.09.2021 обсуждение материально-
технической базы 
лабораторий и кабинетов 
для проведения 
Регионального Чемпионата 
Worldskills 



 
 
3. Круглый стол в рамках 

деятельности УМО СПО 
Дистанционно 
01.10.2021 

7 человек 
подведение итогов IX 
Всероссийской 
конференции 
«Информационные 
технологии в учебном 
процессе» 

4. Обсуждение итогов VII 
Регионального Чемпионата 
Молодые профессионалы 
Республики Крым 

19.11.2021 7 человек, рассмотрение 
мероприятий по 
совершенствованию 
судейства 

4. Способы информационного сопровождения и медиа-поддержки 
деятельности УМО СПО (указать инструменты распространения информации о 
мероприятиях и деятельности УМО СПО) 

№ 
п/п Инструмент 

Общая информация, в т.ч. 
количественные параметры (количество 

публикаций, наименование СМИ, 
периодичность размещения и т.д.) 

…   
 Размещение актуальной 

информации в 
специальном разделе на 
сайте образовательной 
организации или на сайте 
УМО СПО 

Размещение актуальной информации в 
специальном разделе на сайте 
образовательной организации. 

 Видео- и аудио 
материалы, отражающие 
деятельность УМО СПО 
(интервью, видеоролики и 
пр. размещенные в 
открытом доступе) 

1 раз в год на сайте колледжа и на 
канале Крым 24 информация о 
проведении Регионального Чемпионата  
Worldskills 

5. Оказываемые информационные и консультационные услуги 
№ 
п/п Наименование услуги Назначение услуги 

 Консультирование Обмен опытом и мнениями между 
образовательными организациями 

Председатель УМО СПО Колосова Н.И. 


