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ПЛАН  

деятельности Федерального учебно-методического объединения в системе среднего 
профессионального образования  

по укрупненной группе профессий, специальностей  
31.00.00 Клиническая медицина  

на 2021 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственно
е лицо 

Ожидаемые результаты 

1 участие в разработке проектов ФГОС СПО 
1.1. Актуализация ФГОС 

специальностей (профессий) на 
основе профессиональных 
стандартов 

в течение года 
по мере выхода 
профессиональн
ых стандартов 

председатель 
ФУМО 

Проекты актуализированных 
ФГОС СПО по УГС 31.00.00 

1.2. Корректировка проектов ФГОС 
СПО по специальностям УГПС 
31.00.00 Клиническая медицина в 
соответствии с замечаниями, 
указанными в экспертных 
заключениях советов по 
профессиональным 
квалификациям 

в течение года 
по мере 
получения 
заключений 

председатель 
ФУМО 

Проекты актуализированных 
ФГОС СПО по УГС 31.00.00 для 
передачи на рассмотрение в 
Минпросвещения РФ 

1.3. Сбор информации о состоянии 
проектов ФГОС СПО, 
разработанных и 
актуализированных рабочими 
группами ФУМО по запросу 
Минпросвещения  

в течение года заместитель 
председателя 
ФУМО 

Решение Минпросвещения о 
продолжении работы 

2 осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 
2.1 Формирование рабочих групп по 

разработке и экспертизе 
программно-методического 
обеспечения по УГПС 31.0.00. 
Клиническая медицина 

в течение года руководители 
учебно-
методических 
советов 

Сформировано единое экспертное 
сообщество  

2.2. Проведение ежеквартальных 
заседаний рабочих групп ФУМО 
по УГПС 31.00.0. Клиническая 
медицина 

в течение года руководители 
учебно-
методических 
советов 

Обмен мнениями и информацией 

2.3. Создание на сайте ГБПОУ 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» в разделе 
ФУМО СПО подраздела, 
содержащего методические 
рекомендации по сопровождению 
реализации ФГОС СПО 

в течение года заместитель 
председателя 
ФУМО 

Библиотека методических 
материалов по специальностям 
ФУМО УГПС 31.00.00. 
Клиническая медицина 

3 научно-методическое сопровождение проведения ПА, ГИА (демонстрационного экзамена) 
3.1. Проведение сравнительного 

анализа и экспертизы соответствия 
компетенций Ворлдскиллс Россия 
и ФГОС СПО по УГПС 31.00.00. 
Клиническая медицина для 
проведения демонстрационного 

до марта 2021 руководители 
учебно-
методических 
советов 

Подготовка документации для 
проведения демонстрационного 
экзамена 
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экзамена 
3.2. Сопровождение проведения ПА, 

ГИА (демонстрационного 
экзамена) по компетенциям  
Т 6 (кандидат в презентационные) 
«Стоматология ортопедическая» 
Т 77 (кандидат в презентационные) 
«Лечебная деятельность 
(фельдшер)» 
R 2 Лабораторный медицинский 
анализ 
R 3 «Медицинская оптика» 

По запросу 
образовательных 
организаций  

руководители 
учебно-
методических 
советов 

Проведение ПА, ГИА 
(демонстрационного экзамена) 

3.3. Участие в разработке контрольно-
измерительных материалов для 
процедуры государственной 
аккредитации по специальностям  
ФУМО СПО  УГПС 31.00.00 
Клиническая медицина  

до марта 2021 руководители 
учебно-
методических 
советов 

Синхронизированные контрольно-
измерительные материалы 

4. подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО 
4.1. Подготовка предложений по 

оптимизации перечня профессий, 
специальностей СПО 

по требованию Президиум 
ФУМО СПО 

Перечень профессий, 
специальностей СПО 

5. организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ 
5.1. Разработка проектов примерных 

основных образовательных 
программ по специальностям 
УГПС 31.00.00. «Клиническая 
медицина» 

 руководители 
учебно-
методических 
советов 

Проекты примерных основных 
образовательных программ по 
специальностям УГПС 31.00.00. 
«Клиническая медицина» 

 
6. обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ СПО, он-лайн курсов 
6.1. Разработка и размещение на 

портале ФУМО научно-
методического и учебно-
методического сопровождения 
образовательных программ СПО 

 заместитель 
председателя 
ФУМО 
руководители 
учебно-
методических 
советов 

Методическое сопровождение 
ФГОС СПО по УГСП 31.00.00 

6.2. Обеспечение научно-
методического и учебно-
методического сопровождения 
разработки и реализации 
образовательных программ СПО, 
он-лайн курсов 

 заместитель 
председателя 
ФУМО 
руководители 
учебно-
методических 
советов 

Наличие контента курсов на 
платформах сайтов дистанционной 
поддержки образовательного 
процесса образовательных 
организаций  

7 участие в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной аккредитации 
7.1. Направление членов ФУМО для 

участия в независимой оценке 
качества образования и 
профессионально-общественной 
аккредитации 

в течение года 
по запросу 

 председатель 
ФУМО 

Независимая оценка качества 
образования 

7.2. Информирование операторов 
проведения независимой оценки 
качества образования и 
профессионально - общественной 

в течение года 
по запросу 

председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 

Включение членов ФУМО в состав 
экспертных комиссий независимой 
оценки качества образования и 
профессиональнообщественной 
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аккредитации ФУМО аккредитации 
8 организация разработки программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
8.1. Сопровождение организации на 

площадках образовательных 
организаций (челнов ФУМО)  
обучения лиц, пострадавших от 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 
по программам Ворлдскиллс 

в течение года 
по запросу 

руководители 
учебно-
методических 
советов 

Обучение пострадавших от 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 
по программам Ворлдскиллс 

8.2. Разработка программы повышения 
квалификации «Стандартизация в 
профессиональном образовании» 

 председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Программа повышения 
квалификации 

8.3. Реализация программы повышения 
квалификации Стандартизация в 
профессиональном образовании» 

 председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Подготовка педагогов-методологов 

9 участие в разработке профессиональных стандартов 
9.1. Участие в разработке и 

актуализации профессиональных 
стандартов по специальностям 
УГПС 31.00.00. «Клиническая 
медицина» 

в течение года 
по мере 
получения 
проектов 

председатель 
ФУМО 
руководители 
учебно-
методических 
советов 

Экспертное заключение 
 Внесение предложений 

10 участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов профессионального мастерства  
10.
1 

Участие в организации и 
проведении чемпионатов 
Ворлдскиллс и Абилимпикс 

в течение года 
по мере 
получения 
проектов 

председатель 
ФУМО 
руководители 
учебно-
методических 
советов 

Участие 

10.
2 

Участие в организации и 
проведении конкурсов 
профессионального мастерства по 
специальностям УГПС 31.00.00. 
«Клиническая медицина» 

в течение года 
по мере 
получения 
проектов 

председатель 
ФУМО 
руководители 
учебно-
методических 
советов 

Участие 
 

10.
3 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Среднее медицинское 
образование: традиции, 
инициативы, практики» 

Май 2021 председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Трансляция опыта. Наличие 
сборника материалов конференции 

10.
4 

Всероссийский конкурс 
«Методическое обеспечение 
производственной практики по 
специальностям УГПС 31.00.00. 
«Клиническая медицина» 

Май 2021 председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Выявление лучших практик 

11 оказание информационных и консультационных услуг 
11.
1. 

Межрегиональные методические 
объединения  
 Преподавателей, реализующих 
ФГОС СПО по специальностям 

по графику заместитель 
председателя 
ФУМО 
руководители 

Выявление и трансляция  лучших 
практик 
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УГПС 31.00.00. «Клиническая 
медицина» 

учебно-
методических 
советов 

12 подготовка анализа  освоения общеобразовательных дисциплин  в рамках СПО 
12.
1. 

Анализ освоения 
общеобразовательных дисциплин в 
рамках СПО образовательных 
организаций – членов ФУМО СПО 

Июнь 2021 заместитель 
председателя 
ФУМО 
руководители 
учебно-
методических 
советов 

Информация об уровне освоения 
общеобразовательных дисциплин в 
рамках СПО образовательных 
организаций – членов ФУМО СПО 

13 планируемая форма работы ФУМО СПО в соответствии с новым Типовым положением о ФУМО СПО 

13.
1. 

Оптимизация структуры ФУМО 
СПО по УГПС 31.00.00. 
«Клиническая медицина» 

Февраль 20201 председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Новая структура ФУМО СПО  по 
УГПС 31.00.00. Клиническая 
медицина 

13.
2. 

Актуализация Положения о ФУМО 
СПО по УГПС 31.00.00. 
«Клиническая медицина»  

Февраль 2021 председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Актуализированное положение 
ФУМО СПО по УГПС 31.00.00. 
Клиническая медицина 

14 иные мероприятия 
14.
1. 

Обновление состава ФУМО Февраль 2021 председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Новый состав 

14.
2. 

Заседания президиума ФУМО   

(в режиме видеоконференции) 
 

В течение года Левина И.А, 
председатель 
ФУМО 

Обсуждение текущих вопросов 
деятельности ФУМО СПО по 
УГПС 31.00.00. Клиническая 
медицина 

14.
3. 

Координация деятельности по 
направлению медицинского 
добровольчества  

В течение года председатель 
ФУМО, 
заместитель 
председателя 
ФУМО 

Повышение престижа и роди 
медицинских специальностей 

 
 

Секретарь  ФУМО СПО _________________________________________   / А.С.Фатьянова / 

 


