
Круглый стол по проблеме  «УМК – контроль, оценка, 

совершенствование» 

 

          24 мая  2017 г. на базе техникума было проведено областное 

совместное мероприятие ГБУ ДПО «КРИРПО» и Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области», круглый стол по проблеме «УМК – 

контроль, оценка, совершенствование». 

          Участниками мероприятия стали руководители и сотрудники 

методических служб профессиональных образовательных учреждений 

Кемеровской области, председатели цикловых комиссий, преподаватели.  

       Всего в областном мероприятии приняли участие представители  33  

ПОО Кемеровской области, общей численностью  53 человека. В рамках 

круглого стола были представлены   особенности мониторинга, контроля, 

оценки и совершенствования учебно-методической документации в 

профессиональных образовательных организациях Кемеровской области. По 

ряду вопросов, в качестве обобщения опыта выступили представители 

различных ПОО. 

На круглом столе были  рассмотрены такие актуальные вопросы, как: 

1. общие аспекты мониторинга качества УМК в ПОО; 

2. мониторинг деятельности педагогов по разработке и 

совершенствованию УМК; 

3. методика и организация внутренней оценки качества УМК; 

4. роль УМК при формировании компетенций в области контрольно-

оценочной деятельности у студентов; 

5. электронный УМК как компонент информационно-образовательной 

среды; 

6. анализ, ошибки и перспективы областного конкурса «Лучший 

электронный УМК». 

 

Общие аспекты мониторинга качества УМК раскрыла методист 

лаборатории мониторинга развития системы образования, ответственный 

секретарь экспертного совета  КРИРПО  Ирина Анатольевна Былкова.        

Татьяна Александровна Чекалина,  доцент кафедры 

общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин КРИРПО, сделала анализ областного  конкурса «Лучший 

электронный УМК», раскрыла типовые ошибки, которые делают участники. 

Электронные УМК сегодня являются неотъемлемой частью 

информационно-образовательной среды любой профессиональной 

образовательной организации. Своим опытом, своими наработками по 

данной проблеме поделилась методист Губернаторского техникума 

народных промыслов Ольга Валерьевна Блех.  

     Особенности проведения мониторинга качества УМК в ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина раскрыла зав. 

отделом методической работы Оксана Вадимовна  Курбатова.   

По актуальным аспектам проведения мониторинга деятельности 

педагогов по разработке и совершенствованию УМК выступили с 

обобщением своего опыта: заместитель директора по УМР ГПОУ 



«Яшкинский техникум технологий и механизации» Воронкова Марина 

Владимировна, старший методист ГПОУ «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. Заузелкова   Ардашева Наталья 

Валерьевна, заместитель директора по НМР  ГПОУ  «Анжеро-Судженский 

педагогический колледж», заместитель директора по УМР ГАПОУ 

«Юргинский техникум агротехнологий и сервиса» Рубакова Ирина 

Николаевна.  

    По окончанию работы круглого стола всем была предложена экскурсия по 

музею ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина, где 

состоялось  знакомство с историей техникума.  


