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Информационное письмо 

Приглашаем педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области принять участие в работе областного учебно-методического объединения по 

УГС 38.00.00 Экономика и управление с рассмотрением следующих вопросов: 

1. Учебный план по актуализированным ФГОС СПО: распределение вариативной части. 

2. Разработка и реализация программы подготовки студентов к демонстрационному 

экзамену в рамках ГИА в соответствии с актуализированными ФГОС СПО. 

3. Разработка и реализация индивидуальных траекторий профессионального роста 

педагогических работников, реализующих актуализированные ФГОС СПО по УГС 

38.00.00 Экономика и управление. 

4. Современные образовательные технологии при реализации основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

актуализированным ФГОС СПО УГС 38.00.00 Экономика и управление: 

a. Образовательный квест как технология продуктивного сотрудничества 

(Канонерова Юлия Александровна - Начальник методического отдела ГБПОУ 

«ВСТ», преподаватель высшей квалификационной категории) 
5. Грифование учебных пособий согласно плану разработки учебно-методических материалов 

по специальностям и профессиям СПО УГС 38.00.00 Экономика и управление на 2018-2020 гг. 

6. Рубрика «Методическая копилка» (обмен педагогическим опытом). 

Дата проведения: 17.04.2019 г. 

Место проведения: ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж», ауд. 204 

Время проведения:13.00 ч 

Адрес образовательного учреждения: Волгоград, пр. Металлургов, д.17 

Телефон: 73-21-60 (факс), 

Контактные телефоны: 

Костина Светлана Алексеевна сот. тел. 8-905-482-84-92 

Гусева Ирина Анатольевна сот. тел. 8-961-060-48-07. 

e-mail: metod.vetc@mail.ru  

Для участия в работе областного УМО необходимо отправить заявку на адрес metod.vetc@mail.ru 

 

 

Директор  С.А. Абрамов 

mailto:info@vgetc.ru
mailto:metod.vetc@mail.ru


Исп. Заместитель директора по НМР 

Костина Светлана Алексеевна 

тел. 73-21-60, сот. 89054828492 

 

 

Заявка 

на участие в работе областного учебно-методического объединения по УГС 38.00.00 Экономика и 

управление, 17.04.2019 

1. Наименование образовательной 

организации (полностью)  

 

2. Фамилия. Имя. Отчество   

3. Должность, квалификационная 

категория  

 

4 Контактные данные (телефон, e-mail)  

5. Тема выступления, мастер-класс 

(если планируется)  

 

 

 

 


