ПЛЕНУМ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отчет НМС РХ ФУМО СПО
о деятельности в 2020 году
и обсуждение Плана работы на 2021 год
Докладчик: проректор ФГБОУ ВО КГТУ
по отраслевой научно-методической деятельности,
заместитель председателя НМС РХ ФУМО СПО
А.А. Недоступ

Отчет за
2020 год

Заседания Президиума НМС РХ ФУМО
СПО по УГПС 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство

Рассматриваемые вопросы:
1.

Разработка
проектов
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального
образования
по
курируемым
специальностям.

2.

Разработка
примерных
основных
образовательных программ по курируемым
специальностям.

3.

Актуализация Перечней профессий и
специальностей
среднего
профессионального образования и Перечня
профессий рабочих, должностей служащих,
по
которым
осуществляется
профессиональное обучение.

4.

Разработка
документации,
регламентирующей деятельность научнометодического
совета
по
рыбному
хозяйству.

5.

Утверждение
и
государственного задания.

выполнение

6.

Информационная деятельность.

7.

Прием заявок на издание
литературы в 2021 году.

8.

Подготовка конкурсной документации на
конкурс Министерства просвещения о
предоставлении в 2021 году грантов из
федерального
бюджета
в
рамках
мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных
образовательных
организаций
в
целях
обеспечения
соответствия их материально-технической
базы
современным
требованиям»
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы».

9.

Создание
базы
демонстрационного экзамена.

учебной

экспертов

10. Подготовка к Региональному чемпионату
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия).
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Отчет за
2020 год

Разработка проектов ФГОС СПО
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Отчет за
2020 год

Актуализация Перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования и Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение

Актуализация Перечня профессий среднего
профессионального образования
35.01.16 Мастер по водным биоресурсам и
аквакультуре
35.01.хх Матрос промысловой команды
35.01.17 Обработчик рыбы и морепродуктов
35.01.хх Мастер по техническому обеспечению
рыбоводства
35.01.хх Мастер по техническому обеспечению
рыболовства

Актуализация Перечня специальностей
среднего профессионального образования
35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура
35.02.10 Технология рыбы и морепродуктов
35.02.11 Промышленное рыболовство
35.02.хх Техническое обеспечение рыбоводства
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Отчет за
2020 год

Разработка проектов ФГОС СПО

http://www.klgtu.ru/methodicalwork/nms-rh/edustanarts/project_fgos_spo/
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Отчет за
2020 год

Разработка примерных основных
образовательных программ

1. Примерная основная образовательная программа по
специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство.
2. Примерная основная образовательная программа по
специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов.
3. Примерная основная образовательная программа по
специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство.
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Отчет за
2020 год

Актуализация Перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования и Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение

Актуализация Перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение
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Отчет за
2020 год

Разработка документации, регламентирующей
деятельность научно-методического совета по
рыбному хозяйству

1. Положение о конкурсе выпускных
квалификационных
работ
выпускников
профессиональных
образовательных организаций в
области рыбного хозяйства.
2. Положение
о
проведении
экспертизы
учебных
изданий
научно-методическим советом по
рыбному хозяйству федерального
учебно-методического
объединения в системе среднего
профессионального образования
по
укрупненным
группам
профессий,
специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство.

3. Регламент проведения экспертизы
рукописей учебных изданий и
присвоения рекомендации научнометодического совета по рыбному
хозяйству федерального учебнометодического
объединения
в
системе
среднего
профессионального образования
по
укрупненным
группам
профессий,
специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство.
4. Методика калькуляции стоимости
проведения экспертизы учебных
изданий.
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Отчет за
2020 год

Утверждение и выполнение государственного
задания
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Отчет за
2020 год

Информационная деятельность

Информационный бюллетень
научно-методического совета по рыбному хозяйству
Федерального учебно-методического объединения в
системе среднего профессионального образования по
укрупненным группам профессий, специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 2020.
Находится в издательстве ФГБОУ ВО «КГТУ»
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Отчет за
2020 год

Заявочная кампания на издание учебной
литературы по рыбохозяйственной
тематике на 2021 год

Письмо ректора ФГБОУ ВО «КГТУ»,
председателя НМС РХ ФУМО СПО по УГПС
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
В.А.Волкогона
от 15.07.2020 № 01 / 713 «О заявочной
кампании на издание учебной литературы по
рыбохозяйственной тематике на 2021 год»

Ректору ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз»
Щеке О.Л.

Ректору ФГБОУ ВО
«КГМТУ»
Масюткину Е.П.

Ректору ФГБОУ ВО
«КамчатГТУ»
Левкову С.А.

Ректору ФГБОУ ВО
«АГТУ»
Неваленному А.Н.

Форма для предоставления сведений

№

Название рукописи

Автор(ы)

Учебник /
Учебное
пособие

Срок – 20 сентября

Объем
(стр. / п.л.)

Краткая
аннотация

Направление
подготовки с
указанием кода
(специальность)

Срок
готовности
рецензий и
решений
НМС РХ
ФУМО СПО

1
2
3
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Отчет за
2020 год

Подготовка конкурсной документации на конкурс Министерства
просвещения о предоставлении в 2021 году грантов из федерального
бюджета в рамках мероприятия «Государственная поддержка
профессиональных
образовательных
организаций
в
целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы
современным требованиям» федерального проекта «Молодые
профессионалы»
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Отчет за
2020 год
Сайт:

Реестр экспертов, имеющих свидетельство
о праве участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
http://www.klgtu.ru/methodicalwork/nms-rh/worldskills/roster.php

Демонстрационный вид аттестационного испытания при государственной
экзамен итоговой аттестации или промежуточной аттестации по

основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
или
по
их
части,
который
предусматривает
моделирование
реальных
производственных
условий
для
решения
выпускниками практических задач профессиональной
деятельности.

Эксперт эксперт, имеющий право оценки демонстрационного
демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.
экзамена
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План на
2021 год
Проведение Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) по рыбохозяйственным компетенциям.
Организация
и
проведение
заседаний президиума НМС РХ
ФУМО СПО по УГПС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.

Подготовка и издание
Информационного бюллетеня НМС
РХ ФУМО СПО – 2021
в электронном и в бумажном виде.

Обеспечение консультирования и
оказание иных информационных
услуг образовательным
организациям по вопросам в
области рыбохозяйственного
образования.

Организация и проведение
очередного Пленума НМС РХ
ФУМО СПО.

Подготовка материалов для отчета о
деятельности НМС РХ ФУМО СПО за
2021 год.

Мониторинг качества
образования образовательных
учреждений в системе СПО.

Подготовка документов для
ФУМО СПО по УГПС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.

Информационная поддержка
деятельности НМС РХ ФУМО СПО
на сайте ФГБОУ ВО «КГТУ».

Взаимодействие с
работодателями по проведению
экспертизы ПООП СПО,
профессиональных стандартов в
области «Рыбоводство и
рыболовство».
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План на
2021 год

Подготовка отчета о
деятельности НМС РХ ФУМО
СПО за 2020 год.

Организация и проведение
экспертизы рукописей учебных
изданий, представленных для
получения грифа НМС РХ ФУМО
СПО.

Организация повышения
квалификации педагогических
кадров профессиональной
переподготовки и стажировки
педагогических кадров в системе
среднего рыбохозяйственного
образования.

Организация деятельности по
информированию в области
издания учебной литературы
колледжей,
осуществляющих
подготовку по специальностям
35.02.09
Ихтиология
и
рыбоводство,
35.02.10
Обработка
водных
биоресурсов,
35.02.11
Промышленное рыболовство.

Организация
и
проведение
процедуры
включения
новых
колледжей и их представителей в
состав членов НМС РХ ФУМО СПО.

Организация работы по изданию
учебно-методической литературы
по рыбохозяйственной тематике
для колледжей Росрыболовства
на 2021 год.

Участие в заседаниях ФУМО
СПО по УГПС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.

Участие в подготовке чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия).

Проведение конкурса ВКР.
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План на
2021 год

Издание учебной литературы по
рыбохозяйственной тематике
в 2021 году
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Спасибо за
внимание!

ФГБОУ ВО «КГТУ»
Центр по обеспечению деятельности
НМС РХ ФУМО СПО
Адрес 236022, г. Калининград,
Советский проспект, 1 (каб. 103а).
Телефон 8 (4012) 99-59-53
E-mail: elena.sokolova@klgtu.ru

