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Председатели региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования  

Кировской области в 2022 году 

 

ХРАМЦОВ 

Олег Евгеньевич,  

директор  

КОГПОБУ «Кировский  

многопрофильный  

техникум» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

СЕДЫХ 

Надежда Сергеевна,  

директор  

КОГПОБУ «Кировский  

авиационный техникум» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

27.00.00 Управление в технических системах 

ШИРОКОВА 

Татьяна Николаевна,  

директор  

КОГПОБУ «Вятский  

автомобильно-промышлен-

ный колледж» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

18.00.00 Химические технологии 

КАЗАКОВА 

Маргарита Юрьевна,  

директор  

КОГПОАУ «Вятский  

электромашиностроитель-

ный техникум» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

15.00.00 Машиностроение 

КИРИЛЛОВЫХ  

Ольга Сергеевна,  

заместитель директора  

по учебно-производствен-

ной работе  

КОГПОБУ «Вятский  

колледж 

профессиональных  

технологий, управления  

и сервиса» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

19.00.00 Промышленная экология и биотехноло-

гии; 

43.00.00 «Сервис и туризм» (по направлению 

«Сервис в общественном питании») 
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СИТНИКОВ 

Сергей Валерьевич, 

директор  

КОГПОБУ «Орлово- 

Вятский 

сельскохозяйственный  

колледж»  

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

МЕЛЬНИКОВ 

Олег Михайлович,  

директор  

КОГПОБУ «Вятско- 

Полянский механический 

техникум» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

22.00.00 Технологии материалов 

ЛАПТЕВ  

Алексей Юрьевич,  

директор  

КОГПОАУ «Колледж  

промышленности  

и автомобильного сервиса» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

23.00.00 Техника и технологии наземного транс-

порта  

ШУБИН 

Владимир Викторович,  

директор  

КОГПОБУ «Кировский  

медицинский колледж» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей  

31.00.00 Клиническая медицина,  

34.00.00 Сестринское дело 

БУТОРИН 

Борис Борисович,  

директор  

КОГПОАУ «Нолинский  

политехнический  

техникум» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

АНДРЕЕВ 

Сергей Анатольевич, 

директор 

КОГПОАУ «Кумёнский  

аграрно-технологический 

техникум» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
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УСТЮГОВ 

Алексей Юрьевич, 

директор  

КОГПОБУ «Кировский  

лесопромышленный  

колледж» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

38.00.00 Экономика и управление; 

35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» 

(по направлению «Лесное хозяйство и деревооб-

работка») 

ЛЫСКОВА 

Людмила Ивановна,  

директор  

КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики,  

экономики и права» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

40.00.00 Юриспруденция 

ИЗМАЙЛОВ 

Александр Михайлович,  

директор  

КОГПОБУ «Кировский  

технологический колледж» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

43.00.00 Сервис и туризм 

ПЛЯСУНОВА  

Ирина Николаевна,  

директор  

КОГПОБУ «Кировский  

педагогический колледж» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

ТЮФЯКОВА 

Галина Александровна,  

и.о. директора  

КОГПОБУ «Орловский  

колледж педагогики  

и профессиональных 

технологий» 

председатель регионального учебно-методиче-

ского объединения в системе среднего професси-

онального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей  

49.00.00 Физическая культура и спорт 
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Планы работ региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования Кировской области 

на 2022 год 

 

1. РУМО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

г. Киров, ул. Уральская, д. 7. Телефон 23-07-66, 38-01-68 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Совершен-

ствование подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям по топ-50 и топ-регион в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

 
№ Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы  

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение 

на сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный со-

став РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО: 

- Демонстрация современных 

строительных материалов и си-

стем компании Сен-Гобен при 

решении различных строитель-

ных задач, обмен опытом в обла-

сти инновационных строитель-

ных технологий (семинар-прак-

тикум), г. Нижний Новгород. 

- Деловая программа в рамках 

чемпионата WorldSkills 

- Проведение Открытого чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) по компетенциям 

Облицовка плиткой, Сухое стро-

ительство и штукатурные ра-

боты. 

- Круглый стол по вопросам под-

готовки к Демонстрационному 

экзамену в рамках ГИА 2022, ор-

ганизация его проведения 

Совещание  

1 раз в полу-

годие 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022 

 

 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте.  

Отчёт о меропри-

ятиях на сайте 

ПОО 
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- Вебинары по актуальным во-

просам профессионального обра-

зования 

Вебинары по 

мере необхо-

димости 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста»: 

- Кировский ССК, 

- ООО Спецзастройщик «Же-

лезно» 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

заведующий 

учебно-производ-

ственным обуче-

нием, практикой 

и организацией 

образовательных 

услуг 

Подготовка пред-

ложений для при-

каза МО по про-

ведению стажиро-

вок педагогиче-

ских работников 

ПОО «Ступени 

профессиональ-

ного роста» в 

2021-2022 учеб-

ном году. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.5 Создание / обновление состава 

Совета по рассмотрению методи-

ческих материалов, представляе-

мых профильными профессио-

нальными образовательными ор-

ганизациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2022 году 

Февраль 2022 Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист, 

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.6 Разработка/обновление крите-

риев оценивания методических 

материалов, представляемых 

профильными профессиональ-

ными образовательными органи-

зациями 

Февраль 2022 Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист, 

руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР 

 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 08.00.00 

Декабрь Председатель 

РУМО, 

Руководители 

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год. 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых доку-

ментов 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист, 

руководители 

секций 

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых 

документов на 

сайте (странице 

РУМО) 
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2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по профессиям и спе-

циальностям УГПС 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист, 

руководители 

секций 

Утверждённый 

перечень методи-

ческих материа-

лов, размещен-

ный на сайте 

(странице РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист, 

руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным 

оператором мето-

дические матери-

алы. 

Рецензии. 

Создание ресурс-

ной методиче-

ской базы на 

сайте (странице  

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции Сухое строитель-

ство и штукатурные работы, Об-

лицовка плиткой, Печное дело 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Мо-

лодые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура VI 

Региональном 

чемпионате «Мо-

лодые професси-

оналы» (WR) Ки-

ровской области 

2022 по компе-

тенции  

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГПС) 

февраль 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО КО 

2.7 Организационно – методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ПА и ГИА 

февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки ко-

ротких программ по перспектив-

ным профессиям 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист, 

руководители 

секций 

Аналитическая 

справка 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождении 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

Аналитическая 

справка 
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ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

зам. директора по 

УМР, методист, 

руководители 

секций 

2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам профессио-

нального обучения по строитель-

ным профессиям/специальностям 

на научно-практической конфе-

ренция «Практико-ориентирован-

ное обучение как основа подго-

товки кадров для экономики ре-

гиона» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции. 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

3.2. Создание/наполнение общей (се-

тевой) ресурсной базы, предо-

ставление коллективного доступа 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3. Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 

 

 

2. РУМО по УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

г. Киров, Октябрьский проспект, д. 97. Телефон 711-952 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессиям и специальностям УГПС. 

 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение 

на сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

 

 

 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте.  
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семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

Круглый стол «Особенности ор-

ганизации образовательного про-

цесса в профессиональной обра-

зовательной организации при пе-

реходе в цифровой формат». 

Заседание РУМО «Соблюдение 

требований законодательства в 

сфере образования при реализа-

ции образовательных программ 

СПО с применением электрон-

ного обучения или дистанцион-

ных технологий» 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

Отчёт о меропри-

ятиях на сайте 

ПОО 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

в ИТ-компании «Норбит» 

(Группа Компаний «Ланит»), ди-

ректор регионального центра г. 

Киров 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Подготовка пред-

ложений для при-

каза МО по про-

ведению стажи-

ровок педагоги-

ческих работни-

ков ПОО «Сту-

пени профессио-

нального роста» в 

2022 году. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических ма-

териалов, представляемых про-

фильными профессиональными 

образовательными организаци-

ями для экспертизы РУМО СПО 

в 2022 году 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.6 Обновление критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

По мере 

необходимо-

сти 

 Телефонные 

звонки 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 09.00.00 Информа-

тика и вычислительная техника 

Декабрь 2022 Председатель 

РУМО 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых доку-

ментов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Наличие  

последней  

версии ФГОС 

СПО на сайте 
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(странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных измене-

ниях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно 

правовых доку-

ментов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по профессиям и спе-

циальностям УГПС 

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО СПО в 2022 году.  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

Согласованные 

с региональным 

оператором ме-

тодические ма-

териалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной мето-

дической базы 

на сайте (стра-

нице РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции № R71 «ИТ-реше-

ния для бизнеса на платформе 

1С:Предприятие 8». 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Мо-

лодые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VI Региональ-

ном чемпио-

нате «Молодые 

профессио-

налы» (WR) 

Кировской об-

ласти 2022 по 

компетенции  

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГПС) 

Февраль 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО 

КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

Февраль-

июнь 

Председатель, 

члены секций 

Аналитическая 

справка 
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проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ПА и ГИА 

РУМО 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки ко-

ротких программ по перспектив-

ным профессиям 

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

 

 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

 

2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам формирова-

ния Цифровых компетенций вы-

пускников по направлению 

УГПС «Информатика и вычисли-

тельная техника» на научно-

практической конференция 

«Практико-ориентированное обу-

чение как основа подготовки кад-

ров для экономики региона» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции 

Сборник луч-

ших практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

 Создание общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ре-

сурсной мето-

дической базы 

в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 

 

 

3. РУМО по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум» 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14/2,  

телефон (83361) 3-77-06 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена по укрупненной группе специально-

стей и профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 
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1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 13.00.00 Электро- и тепло-

энергетика на 2022 год 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение состава РУМО, раз-

мещение на сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО 

на 2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

1. Совещания: 

Об опыте проведения демонстра-

ционного экзамена, как формы 

оценки результатов подготовки 

обучающихся по основным про-

граммам профессионального обу-

чения 

Организация работы по подго-

товке и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена 

2. Круглые столы: 

О проведении Открытого чемпи-

оната «Молодые профессио-

налы» (Word Skills Russia) по 

компетенциям УГПС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 

3. Вебинары: 

Требования к составлению мето-

дических пособий в целях реко-

мендации по их использованию в 

образовательном процессе обра-

зовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

март 2022 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

Февраль 2022 

 

 

 

 

 

Апрель 2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы ме-

роприятий. 

Информация на 

сайте  

 

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте ПОО 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста». 

Национальный исследователь-

ский университет «МЭИ» и 

ФУМО в системе среднего про-

фессионального образования по 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 

- «Ступени 

профессио-

нального ро-

ста» 

г. Кирово-Че-

пецк 

Председатель 

РУМО, 

Руководители сек-

ций 

Подготовка 

предложений 

для приказа 

МО по прове-

дению стажи-

ровок педагоги-

ческих работ-

ников ПОО 

«Ступени про-

фессиональ-

ного роста» в 

2022 году. Раз-

мещение на 

сайте РУМО 

1.5 Создание / обновление состава 

Совета по рассмотрению методи-

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Приказ о со-

ставе Совета. 
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ческих материалов, представляе-

мых профильными профессио-

нальными образовательными ор-

ганизациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2022 году 

Размещение на 

сайте РУМО 

1.6 Разработка/обновление крите-

риев оценивания методических 

материалов, представляемых 

профильными профессиональ-

ными образовательными органи-

зациями 

Январь -  

апрель 2022 

Председатель, 

члены РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 13.00.00 Электро- и тепло-

энергетика 

В течении 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Участие в ме-

роприятиях 

ФУМО 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Декабрь 2022 Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о дея-

тельности 

РУМО УГПС 

за 2022 год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых доку-

ментов 

В течение 

года 

Ответственные члены 

РУМО 

Наличие  

последней  

версии ФГОС 

СПО на сайте 

(странице 

РУМО), ин-

формация о 

внесенных из-

менениях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно 

правовых до-

кументов на 

сайте (стра-

нице РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по профессиям и спе-

циальностям УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

Апрель 2022  Утверждён-

ный перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте (стра-

нице РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году.  

Январь-май 

2022 

 Согласован-

ные с регио-

нальным опе-
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Рецензирование методических 

материалов на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

ратором мето-

дические ма-

териалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной мето-

дической базы 

на сайте (стра-

нице РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Мо-

лодые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

отборочного 

тура VII Реги-

ональном чем-

пионате «Мо-

лодые профес-

сионалы» 

(WR) Киров-

ской области 

2022 по ком-

петенции  

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГПС) 

Февраль- 

октябрь 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитиче-

ская записка 

направляется 

в ИРО КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ПА и ГИА 

Февраль- 

июнь 

2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитиче-

ская справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки ко-

ротких программ по перспектив-

ным профессиям 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитиче-

ская справка 

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Выступление 

2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам «Проведение 

демонстрационного экзамена по 

УГПСП 13.00.00 Электро- и теп-

лоэнергетика» в рамках форума 

РУМО 

Ноябрь 2022 Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступ-

ление на сек-

ции. 

Сборник луч-

ших практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации 

на сайте ПОО 

 Создание/ наполнение общей (се-

тевой) ресурсной базы, предо-

ставление коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ре-

сурсной мето-

дической базы 

в разделе 
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РУМО на 

сайте ПОО 

 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе 

РУМО обрат-

ная связь 
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4. РУМО по УГПС 15.00.00 Машиностроение 

КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный техникум 

г. Киров ул. Романа Ердякова, д. 24, телефон 62-66-23 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессиям и специальностям УГПС 15.00.00 Ма-

шиностроение. 
 

№ 
Направления деятельности 

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 15.00.00 Машиностроение 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

1. Совещание «Об организации 

практической подготовки обуча-

ющихся, в том числе дуального 

обучения и сетевого взаимодей-

ствия» 

2. Круглый стол «Об опыте про-

ведения демонстрационного экза-

мена как формы оценки результа-

тов подготовки обучающихся по 

УГПС 15.00.00 Машиностроение»  

3. Итоги деятельности РУМО за 

2022 

Вебинары: 

- Организация работы по подго-

товке и проведению Открытого 

чемпионата «Молодые професси-

оналы» (Word Skills Russia) по 

компетенциям: Сварочные техно-

логии, Инженерный дизайн CAD 

(САПР), Полимеханика и автома-

тизация, 

Обработка листового металла 

- Организация работы по подго-

товке и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА 

Совещание  

1 раз в полу-

годие 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

По мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы ме-

роприятий. 

Информация на 

сайте  

 

 

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте ПОО 
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1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

- ИП «Патрушев» (1 мастер п/о) 

- АО «Электромашиностроитель-

ный завод «Лепсе» (9 преподава-

телей, 1 мастер п/о) 

 

 

 

Январь 

Ноябрь 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок пе-

дагогических 

работников 

ПОО «Ступени 

профессиональ-

ного роста» в 

2022 году. Раз-

мещение на 

сайте РУМО 

1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических ма-

териалов, представляемых про-

фильными профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 

2022 году 

Январь Председатель 

РУМО 

Приказ о со-

ставе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

1.6 Обновление критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

Январь - 

февраль 

Рабочая группа Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 15.00.00 Машино-

строение  

Декабрь Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 15.00.00 Машиностроение 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых докумен-

тов 

В течение 

года 

 Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по профессиям и спе-

циальностям УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 
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2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические мате-

риалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению VII Регио-

нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WR) Кировской 

области 2022 по компетенциям 

- Сварочные технологии 

- Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 

- Полимеханика и автоматизация 

- Обработка листового металла  

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение VII 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенциям 

- Сварочные тех-

нологии 

- Инженерный 

дизайн CAD 

(САПР) 

- Полимеханика 

и автоматизация 

- Обработка ли-

стового металла 

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА 

Февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки корот-

ких программ по перспективным 

профессиям 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Короткие про-

граммы по пер-

спективным про-

фессиям 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 
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2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам подготовки 

квалифицированных кадров ма-

шиностроительного профиля на 

научно-практической конферен-

ция «Практико-ориентированное 

обучение как основа подготовки 

кадров для экономики региона» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции. 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС. 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ных ПОО по УГПС 15.00.00 Ма-

шиностроение 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 

 

 

5. РУМО по УГПС 18.00.00 Химические технологии 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум» 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14/2,  

телефон (83361) 3-77-06 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Обновление 

содержания обучения и образовательных технологий в условиях создания циф-

ровой образовательной среды. 
 

№ 
Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 5  

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Корректировка состава РУМО 

УГПС 18.00.00 Химические тех-

нологии  

В течение 

года 

Председатель  

РУМО 

Состав РУМО 

1.2 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 18.00.00 Химические тех-

нологии  

Декабрь 2021 

года 

Председатель  

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.3 Организация сотрудничества с 

ФУМО СПО по УГПС 18.00.00 

Химические технологии в г. Но-

восибирск 

В течение 

года 

Председатель  

РУМО 

Участие в работе 

ФУМО СПО 

18.00.00 Хими-

ческие техноло-

гии 
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1.4 Организация и проведение об-

ластных мероприятий для педаго-

гических работников профильных 

ПОО. 

Совещания: 

«Проведение регионального этапа 

чемпионата «Молодые професси-

оналы» (WSR)» 

«Итоги работы за 2022 год. Пер-

спективы на 2023 год» 

Круглые столы: «Разработка 

УМК уроков по дисциплинам хи-

мического профиля с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий» 

«Организация областных меро-

приятий в рамках РУМО по 

УГПС 18.00.00 Химические тех-

нологии» 

Вебинары: «Итоги работы за 1 

полугодие 2022 года» 

«Критерии оценивания методиче-

ских материалов, представляемых 

профильными профессиональными 

образовательными организациями» 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

Декабрь 2022 

 

Апрель 2022 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

Июнь 2022 

 

Февраль 

2022 года 

Председатель  

РУМО, члены  

РУМО 

План работы 

РУМО.  

 

План проведения 

мероприятий. 

Информация на 

сайте РУМО. 

Отчет о меро-

приятиях 

1.5 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

на базе КЧХК АО ОХК УРАЛ-

ХИМ 

Январь 2022 Председатель  

РУМО  

Справки о про-

хождении стажи-

ровки  

(Преподаватели 

– 1 человек) 

1.6 Обновление Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для экс-

пертизы РУМО СПО в 2022 году 

Март 2022 

года 

Председатель  

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение при-

каза на сайте, на 

странице РУМО 

1.7 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, пред-

ставляемых профильными про-

фессиональными образователь-

ными организациями 

Июнь 2022 

года 

Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГПС 18.00.00 Хими-

ческие технологии» 

Декабрь 2022 

года 

Председатель  

РУМО 

Отчет о деятель-

ности РУМО по 

УГПС за 2022 

год. Размещение 

отчета на сайте, 

на странице 

РУМО 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновленных 

В течение 

2022 года 

Председатель  

РУМО 

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО, 
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нормативно-правовых докумен-

тов 

нормативных до-

кументов на 

сайте, странице 

РУМО 

2.2 Аудит образовательных программ 

среднего профессионального об-

разования по УГПС 

В течение 

2022 года 

Члены РУМО Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических разработок 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2022 году 

В течение 

2022 года 

Председатель  

РУМО, 

члены РУМО 

Утверждённый 

перечень мето-

дических разра-

боток, разме-

щенный на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.4 Экспертиза методических разра-

боток ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

В течение 

2022 года 

 Рецензии мето-

дических разра-

боток. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте, странице 

РУМО 

2.5 Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022 

Январь-фев-

раль 

2022 года 

Председатель, 

члены РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VII Региональ-

ного чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2021 по 

компетенции 

«Лабораторный 

химический ана-

лиз» 

2.6 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения регионального этапа все-

российской олимпиады професси-

онального мастерства по укруп-

ненной группе специальностей 

18.00.00 Химические технологии 

Февраль-

июнь 2022 

года 

Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.7 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО по УГПС) 

Февраль, 

Октябрь 

2022 

Председатель  

РУМО,  

члены РУМО 

Аналитическая 

записка регио-

нальному опера-

тору 

2.8 Разработка, утверждение и реали-

зация дополнительных професси-

ональных программ (программ 

профессионального обучения и 

программ профессиональной пе-

реподготовки) по заявкам работо-

дателей 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

Программы ДПО 
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2.9 Организация и проведение все-

российской олимпиады по химии 

и биологии 2022 года 

Ноябрь 2022 

года 

Председатель  

РУМО,  

члены РУМО 

Итоги олимпи-

ады, дипломы и 

грамоты 

2.10 Калейдоскоп открытых уроков Во время 

обучения с 

применением 

ДОТ 

Председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

Обмен опытом, 

посещение уро-

ков 

 3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

2022 года 

Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

3.2 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Члены РУМО Наличие на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

функции обрат-

ной связи 

 

 

6. РУМО по УГПС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

РУМО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм  

(по направлению «Сервис в общественном питании») 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий,  

управления и сервиса» 

г. Киров, ул. Московская, д. 78, телефон 64-29-00 

 

РУМО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

Основная тема методической работы РУМО по УГПС 19.00.00 Промыш-

ленная экология и биотехнологии в течение года: Практическая подготовка 

как основной показатель качества подготовки по образовательным стандартам 

СПО. 
 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

Декабрь 

2021г. 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Организация и проведение об-

ластных практических семинаров 

для педагогических работников 

ПОО: 

- тема «Проведение открытого 

чемпионата «Молодые професси-

оналы (Word Skills Russia) по 

компетенции поварское дело»; 

- тема «Итоги деятельности 

РУМО» 

 

 

 

 

23 декабря 

2021г. 

 

 

Январь 

2022г. 

Председатель 

РУМО, 

руководители сек-

ций 

Программы ме-

роприятий. 

Размещение 

плана работы 

РУМО на сайте, 

на странице 

РУМО. 

Отчет о меро-

приятиях на 

сайте ПОО. 
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Дистанционная онлайн-олимпи-

ада по профессиональным моду-

лям «Организация процесса при-

готовления и приготовление по-

луфабрикатов для сложной кули-

нарной продукции», «Организа-

ция процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции», «Орга-

низация процесса приготовления 

и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции», «Орга-

низация процесса приготовления 

и приготовление хлебобулочных 

и кондитерских изделий» 

Региональный конкурс «Разра-

ботка технико-технологических 

на фирменное блюдо» 

Региональный конкурс професси-

онального мастерства «Поварское 

искусство» 

Ноябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь -  

декабрь 

2022г 

Размещение от-

чета о мероприя-

тиях РУМО на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

1.3 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста»  

Место проведения стажировки – 

КОГПОБУ «ВятКТУиС»  

Количество педагогических ра-

ботников, которые пройдут ста-

жировку: 10 человека – март, 10 

человека – ноябрь 

Март, 

Ноябрь 

2022г. 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок пе-

дагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени про-

фессионального 

роста» в 2022 – 

2023 учебном 

году. 

Размещение гра-

фика стажировок 

на сайте, на 

странице РУМО 

1.4 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для экс-

пертизы РУМО СПО в 2022 г. 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение при-

каза на сайте, на 

странице РУМО 

1.5 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, пред-

ставляемых профильными про-

фессиональными образователь-

ными организациями 

Январь, фев-

раль 2022 

Председатель 

РУМО, руководи-

тели секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

1.6 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГПС 19.00.00 Про-

мышленная экология и биотехно-

логии на 2022 год 

Декабрь 2022 Председатель  

РУМО, 

руководители  

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО по 

УГПС за 2021 

год. Размещение 
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отчета на сайте, 

на странице 

РУМО 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновленных 

нормативно-правовых докумен-

тов 

В течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие ФГОС 

СПО, норматив-

ных документов 

на сайте, на стра-

нице РУМО 

2.2 Аудит образовательных программ 

среднего профессионального об-

разования по УГПС  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических разработок 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2022 г. 

В течение 

года 

 Утвержденный 

перечень методи-

ческих разрабо-

ток, размещен-

ный на сайте, на 

странице РУМО 

2.4 Экспертиза методических разра-

боток ПОО 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО руководи-

тели секций 

 

Рецензии мето-

дических разра-

боток. 

Создание ресурс-

ной методиче-

ской базы на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции «Поварское дело» 

Декабрь 2021 

– январь 

2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VII Региональ-

ного чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции 

«Поварское 

дело» 

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО по УГПС) 

Февраль – 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка регио-

нальному опера-

тору 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки регио-

нальных этапов олимпиад про-

фессионального мастерства по 

специальности: технология про-

дукции общественного питания 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организаци-

онно-методического сопровожде-

ния обучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения 

Февраль Председатель 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции. 

Статья в сборник 

лучших практик 
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новой короновирусной инфекции, 

по программам Ворлдскиллс на 

Форуме «Открытость, Качество, 

Развитие» 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организаци-

онно-методического сопровожде-

ния обучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения 

новой короновирусной инфекции, 

по программам Ворлдскиллс на 

ежегодной Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции 

апрель Председатель 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции 

2.11 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУМО 

УГПС) 

 Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Представление 

лучшей про-

граммы для уча-

стия в региональ-

ном конкурсе 

3. Информационное обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО на УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

3.2 Создание общей методической 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ным ПОО 

В течение 

года 

руководители  

секций 

Наличие ре-

сурсно-методи-

ческой базы на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильным ПОО 

В течение 

года 

руководители  

секций 

Наличие на 

сайте, на стра-

нице РУМО фун-

ции обратной 

связи 

 
 

РУМО 43.00.00 Сервис и туризм 

(по направлению «Сервис в общественном питании») 

Основная тема методической работы РУМО по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм (по направлению «Сервис в общественном питании») в течение года: 

Организация, проведение демонстрационного экзамена в рамках проведения 

процедуры экзаменов квалификационных по профессиональным модулям и гос-

ударственной итоговой аттестации.  
 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 19.00.00 Сервис и туризм 

Декабрь 

2021г. 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 
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1.2 Организация и проведение об-

ластных практических семинаров 

для педагогических работников 

ПОО: 

- тема «Проведение открытого 

чемпионата «Молодые професси-

оналы (Word Skills Russia) по 

компетенции поварское дело»; 

Дистанционная онлайн-олимпи-

ада по рабочей профессии «По-

вар». 

Региональный конкурс професси-

онального мастерства «Нарезка 

овощей» в соответствии с требо-

ваниями Word Skills Russia 

 

 

 

 

13 февраля 

2021 г. 

 

 

Ноябрь  

2022 г. 

Январь - 

декабрь  

2022 г. 

Председатель 

РУМО, 

руководители  

секций 

Программы ме-

роприятий. 

Размещение 

плана работы 

РУМО на сайте, 

на странице 

РУМО. 

Отчет о меропри-

ятиях на сайте 

ПОО. 

Размещение от-

чета о мероприя-

тиях РУМО на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

1.3 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» в 

соответствии с требованиями 

Word Skills Russia. 

Место проведения стажировки – 

КОГПОБУ «ВятКТУиС»  

Количество педагогических ра-

ботников, которые пройдут ста-

жировку: 3 человека – март, 3 че-

ловека – ноябрь 

Март, 

Ноябрь 

2022г. 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению ста-

жировок педаго-

гических работ-

ников ПОО 

«Ступени про-

фессионального 

роста» в 2022–

2023 учебном 

году. 

Размещение гра-

фика стажировок 

на сайте, на стра-

нице РУМО 

1.4 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов в 

соответствии с требованиями 

Word Skills Russia, представляе-

мых профильными профессио-

нальными образовательными ор-

ганизациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2022 г. 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение при-

каза на сайте, на 

странице РУМО  

1.5 Разработка критериев оценивания 

методических материалов в соот-

ветствии с требованиями Word 

Skills Russia, представляемых 

профильными профессиональ-

ными образовательными органи-

зациями 

Январь, фев-

раль 2022 

Председатель 

РУМО  

руководители  

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

1.6 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГПС 43.00.00 Сервис 

и туризм на 2022 год 

Декабрь 2022 Председатель  

РУМО, 

руководители  

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО по 

УГПС за 2022 

год. Размещение 

отчета на сайте, 



29 

на странице 

РУМО 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновленных 

нормативно-правовых докумен-

тов 

В течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие ФГОС 

СПО, норматив-

ных документов 

на сайте, на стра-

нице РУМО 

2.2 Аудит образовательных программ 

среднего профессионального об-

разования по УГПС в соответ-

ствии с требованиями Word Skills 

Russia 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических разработок 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2022 г. 

В течение 

года 

 Утвержденный 

перечень методи-

ческих разрабо-

ток, размещен-

ный на сайте, на 

странице РУМО 

2.4 Экспертиза методических разра-

боток ПОО 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО руководи-

тели секций 

 

Рецензии мето-

дических разра-

боток. 

Создание ресурс-

ной методиче-

ской базы на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции «Поварское дело» 

Декабрь 2021 

– январь 

2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VII Региональ-

ного чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции 

«Поварское 

дело» 

2.6 Организация работы по подго-

товке и проведению националь-

ного чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Аби-

лимпикс». Кировской области 

2022 по компетенции «Поварское 

дело» 

Декабрь 2021 

– январь 

2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура и 

национального 

чемпионата по 

профессиональ-

ному мастерству 

среди инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья «Абилим-

пикс» Киров-

ской области 
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2022 по компе-

тенции «Повар-

ское дело» 

2.7 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО по УГПС) 

Февраль – 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка регио-

нальному опера-

тору 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки регио-

нальных этапов олимпиад про-

фессионального мастерства по 

специальности: поварское и кон-

дитерское дело, профессии повар 

кондитер в соответствии с требо-

ваниями Word Skills Russia 

В течении 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организаци-

онно-методического сопровожде-

ния обучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения 

новой короновирусной инфекции, 

национального проекта Демогра-

фия по программам Ворлдскиллс 

на Форуме «Открытость, Каче-

ство, Развитие» 

Февраль Председатель 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции 

Статья в сборник 

лучших практик 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организаци-

онно-методического сопровожде-

ния обучения лиц, пострадавших 

от последствий распространения 

новой короновирусной инфекции, 

национального проекта Демогра-

фия по программам Ворлдскиллс 

на ежегодной Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции 

апрель Председатель 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции 

2.11 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУМО 

УГПС) 

 Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Представление 

лучшей про-

граммы для уча-

стия в региональ-

ном конкурсе 

3. Информационное обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО на УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

3.2 Создание общей методической 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ным ПОО  

В течение 

года 

руководители  

секций 

Наличие ре-

сурсно-методи-

ческой базы на 

сайте, на стра-

нице РУМО 
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3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильным ПОО 

В течение 

года 

руководители  

секций 

Наличие на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

функции обрат-

ной связи 
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7. РУМО по УГПС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и геодезия 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»  

Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, д.51. 

телефон (83365) 2-18-90 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: «Повышение 

качества подготовки специалистов по программам профессионального обучения 

на основе совершенствования технологий педагогического, методического со-

провождения и развития профессиональных компетенций преподавателей в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО и Профессионального стандарта». 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности 

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы РУМО УГПС 21.00.00 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геоде-

зия» (далее – РУМО 21.00.00) 

Декабрь 

2021 года 

председатель  

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Корректировка состава РУМО по 

УГПС 21.00.00 «Прикладная гео-

логия, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» 

Январь-фев-

раль 2022 год 

председатель  

РУМО 

Состав РУМО 

1.3 Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГПС 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия»  

В течение 

года 

Председатель  

РУМО,  

руководители  

секций 

Аналитическая 

справка 

1.4 Участие в организационных, мето-

дических мероприятиях, совеща-

ниях, проводимых КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области» по вопросам 

деятельности РУМО в системе 

СПО 

В течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Материалы о дея-

тельности РУМО 

1.5 Организация и проведение семи-

наров, совещаний, круглых столов 

для педагогических работников 

образовательных учреждений по 

плану работы РУМО УГПС 

21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия» 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

заместитель  

директора по УР 

Программы меро-

приятий 

1.6 Участие в областных мероприя-

тиях по линии региональных 

УМО в системе СПО 

По плану 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Председатель 

РУМО, руководи-

тели секций 

Программы меро-

приятий 
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1.7 Организация наставничества для 

участников (колледжей) РУМО на 

базе КОГПОБУ «ОВСХК» по 

УГПС 21.00.00 «Прикладная гео-

логия, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия» (форма-стажи-

ровка) 

В течение 

года 

Председатель  

РУМО 

Индивидуальный 

маршрут  

1.8 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГПС 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» 

Декабрь 2022 

года 

Председатель  

РУМО,  

руководители  

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО по 

УГПС за 2022 

год. 

Размещение от-

чета на сайте, на 

странице РУМО 

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО 

В течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО,  

руководители  

секций 

Наличие ФГОС 

СПО, норма-

тивно-правовых 

документов на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.2 Проведение внутреннего аудита 

рабочих программ по УГПС 

21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», проведение экспертизы 

рабочих программ по МДК и ПМ  

В течение 

года 

Руководители  

секций 

Аналитическая 

справка 

2.3 Организационно-методическое со-

провождение подготовки и прове-

дения Регионального этапа олим-

пиады профессионального мастер-

ства по УГПС 21.00.00 «Приклад-

ная геология, горное дело, нефте-

газовое дело и геодезия» 

Май-июнь Председатель  

РУМО,  

руководители  

секций 

Нормативная до-

кументация.  

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.4 Участие во Всероссийских межре-

гиональных олимпиадах (очно, за-

очно) по УГПС 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» 

В течение 

года 

Члены рабочих 

секций 

Дипломы, серти-

фикаты 

2.5 Коррекция методических материа-

лов, сопровождающих процесс 

подготовки выпускников по спе-

циальности «Землеустройство» 

В течение 

года 

Председатель  

РУМО, зам. дирек-

тора по УР, члены 

рабочих групп 

Отчет по итогам 

работы за год 

2.6 Участие в областном форуме 

«Перспективы управления содер-

жанием СПО: практика работы ре-

гиональных УМО в системе СПО» 

По плану 

КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

Председатель  

РУМО, зам. дирек-

тора по УР, члены 

рабочих групп 

Доклад, публика-

ция 

2.7 Разработка плана индивидуаль-

ного маршрута наставничества 

для участников (колледжей) 

РУМО на базе КОГПОБУ 

В течении 

года 

Председатель  

РУМО, зам. дирек-

тора по УР, члены 

рабочих групп 

Индивидуальный 

маршрут  
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«ОВСХК» по УГПС 21.00.00 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геоде-

зия» (стажировка) 

2.8 Анализ работы РУМО за 2022 год. 

Подготовка отчета о работе  

РУМО за 2022 год 

Декабрь 2022 

года 

Председатель  

РУМО, члены  

рабочих групп 

Отчет в ИРО 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 21.00.00 «При-

кладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

 

 

8. РУМО по УГПС 22.00.00. Технология материалов 

КОГПОАУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7-а 

Телефон (83334) 6-23-33 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Совершен-

ствование подготовки специалистов по УГПС 22.00.00 Технология материалов 

через внедрение передовых технологий и с учетом требований современного 

рынка труда. 

 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 22.00.00 Технология мате-

риалов 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав), размещение 

на сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластного круглого стола педаго-

гических работников ПОО УГПС 

22.00.00 Технология материалов 

по организации практической 

подготовки, в том числе дуаль-

ного обучения и сетевого взаимо-

действия 

Ноябрь 2022 Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программа меро-

приятия. 

Информация на 

сайте  

1.4 Организация стажировки педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

на базе ООО «ИКЕА Индастри 

Вятка» (количество 15 человек) 

По согласо-

ванию с 

предприя-

тием 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Размещение на 

сайте РУМО 
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1.5 Создание/обновление состава Со-

вета по рассмотрению методиче-

ских материалов, представляемых 

профильными профессиональ-

ными образовательными органи-

зациями для экспертизы РУМО 

СПО в 2022 году 

Январь 2022 Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.6 Разработка/обновление критериев 

оценивания методических мате-

риалов, представляемых профиль-

ными профессиональными обра-

зовательными организациями 

Январь-фев-

раль 2022 

 Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Договор о со-

трудничестве 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 22.00.00 Техноло-

гия материалов 

Декабрь Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год. Размещение 

отчета на сайте 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 22.00.00 Технология материалов 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых докумен-

тов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие послед-

ней версии ФГОС 

СПО на сайте 

(странице РУМО), 

информация о вне-

сенных измене-

ниях. 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых 

документов на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по профессиям и специ-

альностям УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Утверждённый пе-

речень методиче-

ских материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным опе-

ратором методиче-

ские материалы. 

Рецензии. 

Создание ресурс-

ной методической 



36 

базы на сайте 

(странице РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции «Сварочные техно-

логии». 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура VI 

Региональном чем-

пионате «Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции 

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая за-

писка направля-

ется в ИРО КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА 

Не преду-

смотрен ДЭ 

  

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки корот-

ких программ по перспективным 

профессиям 

По необходи-

мости 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Короткие про-

граммы 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО, рабочая 

группа РИП 

Обмен опытом по 

реализации прак-

тико-ориентиро-

ванных образова-

тельных программ, 

программ допол-

нительного обра-

зования 

2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам совершен-

ствования подготовки специали-

стов по УГПС 22.00.00 Техноло-

гия материалов на научно-практи-

ческой конференция «Практико-

ориентированное обучение как 

основа подготовки кадров для 

экономики региона» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции. 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 22.00.00 Техно-

логия материалов 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

3.2 Создание/наполнение общей (се-

тевой) ресурсной базы, предо-

ставление коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методической 

базы в разделе 
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РУМО на сайте 

КОГПОБУ ВПМТ 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в разделе 

РУМО обратная 

связь 

9. РУМО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

г. Киров, ул. Воровского, д. 84, телефон 62-91-74 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Реализация це-

левой модели наставничества как фактор становления будущего специалиста в 

отрасли экономики «Транспорт» 

  

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана регионального 

учебно-методического объедине-

ния по укрупненной группе про-

фессий, специальностей (далее – 

РУМО 23.00.00) 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте  

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный со-

став РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

1. Совещания:  

Заседание РУМО: «Особенности 

проведения государственной ито-

говой аттестации с применением 

процедур демонстрационного эк-

замена по профессиям и специ-

альностям УГПС 23.00.00 Тех-

ника и технологи наземного 

транспорта». 

2. Круглые столы: 

«Обобщение и распространение 

опыта обучения в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях, реализующих программы 

УГПС 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта» 

«Наставничество как инструмент 

повышения качества образова-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022года  

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

года 

 

 

 

 

Декабрь 2022  

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте.  

Отчёт о мероприя-

тиях на сайте ПОО 



38 

3. Вебинары По мере 

необходимо-

сти 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

(планируется 7 стажировок препо-

давателей и мастеров п/о) 

В течение 

года по со-

гласованию с 

работодате-

лями 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Подготовка пред-

ложений для при-

каза МО по прове-

дению стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени профес-

сионального ро-

ста» в 2022 году. 

Размещение на 

сайте РУМО 

1.5 Создание / обновление состава 

Совета по рассмотрению методи-

ческих материалов, представляе-

мых профильными профессио-

нальными образовательными ор-

ганизациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2022 году 

Январь 2022 Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.6 Разработка/обновление критериев 

оценивания методических матери-

алов, представляемых профиль-

ными профессиональными обра-

зовательными организациями 

Февраль 

2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на сайте 

РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

в течение 

года по гра-

фику органи-

заторов 

Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте 

РУМО 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО 23.00.00 

Декабрь Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятельно-

сти РУМО УГПС 

за 2022 год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 23.00.00 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие послед-

ней версии ФГОС 

СПО на сайте 

(странице РУМО), 

информация о вне-

сенных измене-

ниях. 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых 

документов на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляющих 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным ПОО 
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ОПОП по профессиям и специ-

альностям УГПС 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Утверждённый пе-

речень методиче-

ских материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических ма-

териалов на кафедре профессио-

нального образования ИРО КО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным 

оператором мето-

дические матери-

алы. 

Рецензии. 

Создание ресурс-

ной методической 

базы на сайте 

(странице РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции «Ремонт и обслужи-

вание легковых автомобилей». 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура VI 

Региональном чем-

пионате «Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции  

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

Октябрь 

Декабрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая за-

писка направля-

ется в ИРО КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА 

Февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки корот-

ких программ по перспективным 

профессиям 

В течение 

Года по за-

просу ПОО 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятельно-

сти РУМО за 2022 

год 

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

Октябрь 

2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятельно-

сти РУМО за 2022 

год 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам «Организация 

работы по подготовке и проведе-

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции. 
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нию процедуры демонстрацион-

ного экзамена» на научно-практи-

ческой конференция «Практико-

ориентированное обучение как 

основа подготовки кадров для 

экономики региона» 

Сборник лучших 

практик 

2.11 Организация работы по подго-

товке и проведению заочного кон-

курса методических разработок 

молодых педагогов совместно с 

наставниками «Педагогический 

апгрейд. 1+1» 

октябрь Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение заоч-

ного конкурса ме-

тодических разра-

боток молодых пе-

дагогов совместно 

с наставниками 

«Педагогический 

апгрейд. 1+1» 

2.12 Организация работы по подго-

товке и проведению конкурса 

программ наставничества 

«Наставники: не рядом, а вместе» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение кон-

курса программ 

наставничества 

«Наставники: не 

рядом, а вместе» 

2.13 Организация работы по подго-

товке и проведению творческой 

мастерской «Научу за 5 минут» 

(конкурс мастер-классов в рамках 

совещания РУМО) 

ноябрь Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение твор-

ческой мастерской 

«Научу за 5 ми-

нут»  

2.14 Реализация проекта в рамках 

РУМО по УГПС 23.00.00 

«Наставничество как форма повы-

шения профессионализма моло-

дых специалистов» 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Представление 

итогов реализации 

проекта на итого-

вом заседании 

РУМО 

2.15 Организация работы по подго-

товке и проведению кейс-чемпио-

ната «Слесарь наземного транс-

порта» 

Октябрь Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение кейс-

чемпионата «Сле-

сарь наземного 

транспорта» 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС. 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

 Создание/ наполнение общей (се-

тевой) ресурсной базы, предостав-

ление коллективного доступа про-

фильных ПОО РУМО 23.00.00 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в разделе 

РУМО Обратная 

связь 

 

 

10. РУМО по УГПС 27.00.00. «Управление в технических системах» 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

г. Киров, Октябрьский проспект, д. 97. Телефон 711-952 

http://aviakat.ru/index.php/rumo 

http://aviakat.ru/index.php/rumo
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Основная тема методической работы РУМО в течение года: Практическая 

составляющая образовательного процесса как основной элемент показателей ка-

чества подготовки 

  
 

 

 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 27.00.00 Управление в тех-

нических системах 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный со-

став РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

Круглый стол «Практическая со-

ставляющая образовательного 

процесса как основной элемент 

показателей качества подготовки» 

Заседание РУМО «Соблюдение 

требований законодательства в 

сфере образования при реализа-

ции образовательных программ 

СПО с применением электрон-

ного обучения или дистанцион-

ных технологий» 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

Ноябрь 2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте.  

Отчёт о мероприя-

тиях на сайте ПОО 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

на профильных предприятиях  

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Подготовка пред-

ложений для при-

каза МО по прове-

дению стажировок 

педагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени профес-

сионального ро-

ста» в 2022 году. 

Размещение на 

сайте РУМО 
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1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических ма-

териалов, представляемых про-

фильными профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 

2022 году 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.6 Обновление критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте 

РУМО 

 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

По мере 

необходимо-

сти 

 Телефонные 

звонки 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 27.00.00 Управле-

ние в технических системах 

Декабрь 2022 Председатель 

РУМО 

Отчет о деятельно-

сти РУМО УГПС 

за 2022 год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 27.00.00 Управление в технических системах 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по профессиям и специ-

альностям УГПС 

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО. 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО СПО в 2022 году.  

В течение 

года,  

по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические ма-

териалы. 
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Рецензирование методических ма-

териалов на кафедре профессио-

нального образования ИРО КО 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022.  

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VI Региональ-

ном чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции  

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО 

КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА 

Февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки корот-

ких программ по перспективным 

профессиям 

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года, по мере 

необходимо-

сти 

Председатель 

РУМО 

 

2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам Практической 

составляющей образовательного 

процесса как основного элемента 

показателей качества подготовки 

на научно-практической конфе-

ренция «Практико-ориентирован-

ное обучение как основа подго-

товки кадров для экономики реги-

она» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

 Создание общей (сетевой) ресурс-

ной базы, предоставление коллек-

тивного доступа профильных 

ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 
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 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 

 

 

11. РУМО по УГПС 31.00.00 Клиническая медицина; 

34.00.00 Сестринское дело 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

г. Киров, ул. Спасская, д. 40, телефон 64-06-33 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: совершенство-

вание подготовки средних медицинских работников по наиболее востребован-

ным и перспективным специальностям по топ-50 в соответствии с требованиями 

новых ФГОС и современных условий к образовательной среде. 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 31.00.00 Клиническая ме-

дицина, 34.00.00 Сестринское 

дело 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагогиче-

ских работников профильных 

ПОО. 

1. Вебинар «Внедрение стандар-

тов Worldskills в систему совре-

менного профессионального ме-

дицинского образования».  

2. Вебинар «Организация работы 

по подготовке и проведению про-

цедуры демонстрационного экза-

мена в рамках промежуточной ат-

тестации по специальности 

34.02.01 Сестринское дело» 

3. Вебинар «Требования к состав-

лению методических пособий в 

целях рекомендации по их ис-

пользованию в образовательном 

процессе образовательной органи-

зации» 

4. Вебинар «Обновление содержа-

ния обучения и образовательных 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

Председатель 

РУМО, 

заместитель 

директора по УМР, 

методист, замести-

тель директора по 

УПР, зав. практи-

кой 

Программы ме-

роприятий. 

Информация на 

сайте.  

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте ПОО 
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технологий в условиях создания 

цифровой образовательной 

среды» 

5. Вебинар «Деловая программа в 

рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы – Ки-

ровская область 2023» совместно 

с представителями медицинских и 

фармацевтических организаций» 

6. Вебинары «Итоги деятельности 

за полугодие и год» 

Сентябрь 

2022 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

Июнь, де-

кабрь 2022 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста». 

Участие в специализированных 

практико-ориентированных веби-

нарах. 

Медицинские и фармацевтиче-

ские организации г. Кирова (при 

улучшении эпид. ситуации). 

9 человек 

Январь-де-

кабрь 2022 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок пе-

дагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени про-

фессионального 

роста» в 2022 

году. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.5 Создание состава Совета по рас-

смотрению методических матери-

алов, представляемых профиль-

ными профессиональными обра-

зовательными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2022 

году 

Февраль 

2022 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист 

Приказ о составе 

Совета. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.6 Разработка/обновление критериев 

оценивания методических матери-

алов, представляемых профиль-

ными профессиональными обра-

зовательными организациями 

Февраль 

2022 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР, методист 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

По плану ра-

боты Совета 

директоров 

СМФОУ 

ПФО 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР 

 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 31.00.00 Клиниче-

ская медицина, 34.00.00 Сестрин-

ское дело 

Декабрь 2022 Председатель 

РУМО, 

зам. директора по 

УМР 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 31.00.00 Клиническая медицина, 34.00.00 Сестринское дело 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

заместитель 

директора по УМР, 

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 
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заместитель 

директора по УПР 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по профессиям и специаль-

ностям УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

Заместитель дирек-

тора по УР, 

заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по УПР 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

Май 2022 

Ноябрь 2022 

Председатель 

РУМО, 

заместитель 

директора по УМР 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических ма-

териалов на кафедре профессио-

нального образования ИРО КО 

Ноябрь 2022 Председатель 

РУМО, 

заместитель 

директора по УМР 

Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические ма-

териалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции «Медицинский и со-

циальный уход». 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель 

и члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VI Региональ-

ном чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции 
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2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО 

КО 

2.7 Организационно – методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА 

Февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам наставниче-

ства на научно-практической кон-

ференция «Практико-ориентиро-

ванное обучение как основа под-

готовки кадров для экономики ре-

гиона» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции. 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

3.2 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 

12. РУМО по УГПС 35.00.00 Сельское, лесное, рыбное хозяйство 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

Кировская область, г. Нолинск, улица Коммуны, д. 61, телефон (83368) 2-50-22 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям 

УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

Декабрь 

2021 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение област-

ных мероприятий:  

1. Совещание «Организация ра-

боты по подготовке и проведению 

процедуры демонстрационного 

экзамена» 

2. Круглый стол «Об опыте прове-

дения демонстрационного экза-

 

 

Март 2022 

 

 

 

Октябрь 

2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы ме-

роприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте ПОО 
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мена, как формы оценки результа-

тов подготовки обучающихся по 

основным профессиональным об-

разовательным программам» 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

Место стажировки: СПК «Средне-

ивкино» 

Мастер п/о – 19 

Преподаватель – 10  

Апрель-май 

2022 г. 

Председатель 

РУМО, методист 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок пе-

дагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени про-

фессионального 

роста» в 2022 

году. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических ма-

териалов, представляемых про-

фильными профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 

2022 году 

Сентябрь 

2022 

Председатель 

РУМО, методист 

Приказ о составе 

Совета. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.6 Обновление критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

Сентябрь 

2022 

Члены Совета по 

рассмотрению ме-

тодических матери-

алов 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители сек-

ций, методист 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых доку-

ментов 

В течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, руко-

водители секций, 

методист 

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по профессиям и 

В течение 

года 

Руководители сек-

ций, методист 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 
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специальностям УГПС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

Октябрь 

2022 

Руководители сек-

ций, методист 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

Ноябрь 2022 Члены Совета по 

рассмотрению ме-

тодических матери-

алов 

Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические ма-

териалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отбороч-

ного тура VII Регионального 

чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WR) Кировской обла-

сти 2022 по компетенции Экс-

плуатация сельскохозяйствен-

ных машин. 

Участие в деловой программе 

VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VI Региональном 

чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции 

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГПС) 

Февраль 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ПА и ГИА 

Февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки ко-

ротких программ по перспектив-

ным профессиям 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Короткие про-

граммы 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновацион-

ной деятельности, передового 

опыта 

Февраль 

2022 

Председатель,  

члены РУМО 

Аналитическая 

справка 
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2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам «Организа-

ция и проведение демонстраци-

онного экзамена по компетен-

ции Эксплуатация сельскохозяй-

ственных машин на научно-

практической конференция 

«Практико-ориентированное 

обучение как основа подготовки 

кадров для экономики региона» 

Апрель 2022 Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции. 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 
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13. РУМО по УГПС 36.00.00 Ветеринария, зоотехния 

КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

Кировская область, пгт. Кумёны, ул. Гагарина,49, телефон (83343) 2-14-37 

 
Основная тема методической работы РУМО в течение года: «Совершен-

ствование механизмов внедрения в учебный процесс современных ФГОС СПО 

ТОП-50 и оценочных процедур демонстрационного экзамена». 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 36.00.00 Ветеринария и зоо-

техния на 2022 год 

январь 2022 

года 

Председатель  

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Обновление состава РУМО январь 2022 

года 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

список состава 

РУМО на 2022 

год 

1.3 Оперативное информирование де-

ятельности РУМО через сайт 

РУМО 

Январь 2022 

года 

Председатель 

РУМО 

Открытие стра-

ницы РУМО на 

сайте КОГПОАУ 

«Кумёнский аг-

рарно-техноло-

гический техни-

кум» 

1.4 Организация консультаций по во-

просам совершенствования каче-

ства подготовки специалистов 

36.00.00 Ветеринария  

и зоотехния 

В течение 

года 

Члены РУМО Предложения, 

рекомендации по 

совершенствова-

нию качества 

подготовки 

1.5 Нормативно-правовое обеспече-

ние внедрения дуального обуче-

ния в практическую подготовку по 

специальности «Ветеринария» 

1 квартал Председатель 

РУМО 

Комплект норма-

тивно-правовой 

документации 

1.6 Организация и проведение област-

ных мероприятий: 

1. VII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Киров-

ской области по компетенции «Ве-

теринария» 

2. Региональная конференция ис-

следовательских проектов по агро-

образованию. 

3. Круглый стол «Дуальное обуче-

ние: проблемы, перспективы, ре-

зультат» 

4. Вебинар «Организация демон-

страционного экзамена в рамках 

 

 

14-18 фев-

раля 

 

 

 

14 февраля 

 

 

2 квартал 

 

 

3 квартал 

 

Председатель  

РУМО 

Программы ме-

роприятий 
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промежуточной аттестации и 

ГИА»  

5. Вебинар «Об организации уча-

стия во Всероссийской дистанци-

онной олимпиаде «Ветеринар.ru» 

6. Круглый стол «Разработка си-

стемы наставничества профессио-

нальной образовательной органи-

зации СПО в рамках практической 

подготовки и реализации дуаль-

ного обучения» с участием пред-

ставителей  предприятий-работода-

телей» 

 

 

4 квартал 

 

 

 

Октябрь 

2022 

1.7 Организация стажировок «Сту-

пени профессионального роста» 

для педагогических работников 

ПОО 

Октябрь 

2022 

Председатель и 

члены РУМО 

План график ста-

жировок 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Проведение инструктивно-мето-

дических совещаний по УГПС 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

(изучение методических писем и 

рекомендаций) 

Ежеквар-

тально в те-

чение года 

Председатель и 

члены РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.2 Разработка учебно-методической 

документации по специальностям 

УГПС Ветеринария и зоотехния с 

учетом внедрения стандартов 

Worldskills, ТОП-50 

В течение 

года 

Председатель и 

члены РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических разработок 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2022 году 

Январь-фев-

раль 

 Утверждённый 

перечень мето-

дических разра-

боток, разме-

щенный на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

2.4 Оказание методической помощи 

по вопросам  подготовки к чемпио-

натам и ДЭ 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, главный 

эксперт компетен-

ции 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.5 Подготовка методических реко-

мендаций по внедрению актуаль-

ных лабораторных практикумов и 

практических работ 

сентябрь Председатель и 

члены РУМО 

Рецензия на ма-

териалы 

2.6 Особенности реализации ФГОС 

ТОП-50 по специальности «Вете-

ринария» 

Май-июнь Председатель и 

члены РУМО 

Актуализирован-

ные аспекты реа-

лизации ФГОС 

ТОП-50 

2.7 Представление опыта работы РУ-

МО по вопросам организации 

учебной практики на базе сельско-

хозяйственных предприятий на 

ежегодной Всероссийской научно-

В течение 

года 

 Публикации в 

сборниках кон-

ференций 
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практической конференции 

 

2.8 Взаимодействие с базовой органи-

зацией ФУМО по УГПС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния (Тамбов-

ский аграрно- промышленный кол-

ледж) 

В течение 

года 

Председатель и 

члены РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.9 Формирование отчета о работе 

РУМО УГПС 36.00.00 Ветерина-

рия и зоотехния 

Декабрь 

2022 года 

Председатель  

РУМО 

Справка 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС. 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, руководи-

тели секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте 

3.2 Создание и наполнение информа-

ционной ресурсной базы на сайте 

ПОО-РУМО, предоставление кол-

лективного доступа профильных 

ПОО 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте 

3.3 Презентация опыта деятельности 

педагогического сообщества 

РУМО на конференциях, фестива-

лях, конкурсах регионального 

уровня, сборниках лучших прак-

тик и СМИ 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте 

3.4 Создание общей (сетевой) методи-

ческой ресурсной базы, предостав-

ление коллективного доступа про-

фильным ПОО 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, руководи-

тели секций 

Наличие ресурс-

ной методе с кой 

базы на сайте, на 

странице РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, руководи-

тели секций 

Наличие на 

сайте, на стра-

нице РУМО 

функции обрат-

ной связи 

 

 

14. РУМО по УГПС 38.00.00. Экономика и управление  

РУМО по УГПС 35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство»  

(по направлению «Лесное хозяйство и деревообработка») 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 115, телефон 67-86-68 

 

План работы РУМО по УГПС 38.00.00. Экономика и управление 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Создание 

условий для непрерывного совершенствования профессионального уровня и пе-

дагогического мастерства преподавателей профессионального цикла по укруп-

ненной группе профессий и специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

для повышения качества образования в условиях ФГОС в профессиональных об-

разовательных организациях Кировской области. 
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 38.00.00 Экономика и 

управление 

октябрь-де-

кабрь 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО  

1.2 Организация и проведение  

областных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагогиче-

ских работников профильных 

ПОО. 

1. Организационное совещание по 

подготовке мероприятий согласно 

плану РУМО. 

2. Круглый стол: Анализ прове-

денных конкурсов профессио-

нального мастерства. 

3. Совещание по вопросам актуа-

лизации ФГОС, актуализации 

ОПОП, организации и проведения 

ДЭ в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации, аккредита-

ционные показатели СПО. 

4. Вебинар. Итоги деятельности 

РУМО 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

июнь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

Председатель 

РУМО 

Программы засе-

даний РУМО. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте ПОО 

1.3 Утверждение Совета по рассмот-

рению методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для экс-

пертизы РУМО СПО на 2022 год 

январь Председатель 

РУМО 

Состав Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

 Председатель 

РУМО 

Повышение ква-

лификации пре-

подавателей про-

фессионального 

цикла 

1.5 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 38.00.00 Экономика 

и управление 

декабрь Председатель 

РУМО 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 38.00.00 Экономика и управление 
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2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых документов 

в течение 

года 

Рабочая группа Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

в течение 

года 

Рабочая группа Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

январь Рабочая группа Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ФУМО СПО в 2021 году. 

Рецензирование методических ма-

териалов на кафедре профессио-

нального образования ИРО КО 

июнь Рабочая группа Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические мате-

риалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Проведение консультаций к Реги-

ональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» (WR) Кировской 

области 2023 по компетенции 

Бухгалтерский учет 

Ноябрь- 

декабрь 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Формирование 

перечня канди-

датов Региональ-

ного чемпионата 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) по компе-

тенции Бухгал-

терский учет 

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС 38.00.00 Эконо-

мика и управление) 

февраль, 

октябрь 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Аналитическая 

записка регио-

нальному опера-

тору 

2.7 Организационно-методическое со-

провождение подготовки и прове-

Февраль- 

июнь 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Аналитическая 

справка 
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дения процедуры демонстрацион-

ного экзамена в рамках промежу-

точной и итоговой аттестации 

2.8 Организационно-методическое со-

провождение подготовки регио-

нальной олимпиады профессио-

нального мастерства по специаль-

ности 38.00.00 Экономика и 

управление,  

регионального конкурса профес-

сионального мастерства Кейс-чем-

пионата по Экономике и предпри-

нимательству 

В течение 

года 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО на региональных конфе-

ренциях, форумах 

по плану 

ИРО КО 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Статьи, выступ-

ление  

2.1

0 

Конкурс на лучшую образователь-

ную программу (этап РУМО 

УГПС)  

январь-июнь Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Представление 

лучшей про-

граммы для уча-

стия в регио-

нальном кон-

курсе 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 38.00.00 Эконо-

мика и управление 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

3.2 Создание общей (сетевой) ресурс-

ной базы, предоставление коллек-

тивного доступа профильных 

ПОО по УГПС 38.00.00 Эконо-

мика и управление 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, Рабочая 

группа 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратной связи 

 

План работы РУМО по УГПС 35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» 

направление: «Лесное хозяйство и деревообработка» 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Создание 

условий для непрерывного совершенствования профессионального уровня и пе-

дагогического мастерства преподавателей профессионального цикла по укруп-

ненной группе профессий и специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное 

хозяйство» (по направлению «Лесное хозяйство и деревообработка») для повы-

шения качества образования в условиях ФГОС в профессиональных образова-

тельных организациях Кировской области 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 
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1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 35.00.00 «Сельское, лесное, 

рыбное хозяйство» (по направле-

нию «Лесное хозяйство и дерево-

обработка») 

Октябрь-де-

кабрь 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО  

 

1.2 Организация и проведение  

областных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагогиче-

ских работников профильных 

ПОО. 

1. Организационное совещание по 

подготовке мероприятий согласно 

плану РУМО. 

2. Круглый стол: Анализ прове-

денных конкурсов профессиональ-

ного мастерства. 

3. Совещание по вопросам актуа-

лизации ФГОС, актуализации 

ОПОП, организации и проведения 

ДЭ в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации, аккредита-

ционные показатели СПО. 

4. Вебинар. Итоги деятельности 

РУМО 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

июнь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

Председатель 

РУМО 

Программы засе-

даний РУМО. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте ПОО 

1.3 Создание Совета по рассмотрению 

методических материалов, пред-

ставляемых профильными про-

фессиональными образователь-

ными организациями для экспер-

тизы РУМО СПО в 2022 году 

Январь Председатель 

РУМО 

Состав Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста»  

 Председатель 

РУМО 

Повышение ква-

лификации пре-

подавателей про-

фессионального 

цикла 

1.5 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 35.00.00 «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство» (по 

направлению «Лесное хозяйство и 

деревообработка») 

Декабрь Председатель 

РУМО 

 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Инициативная 

группа  

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 
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РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых 

документов на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

В течение 

года 

Инициативная 

группа 

 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

Январь Инициативная 

группа 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ФУМО СПО. 

Рецензирование методических ма-

териалов на кафедре профессио-

нального образования ИРО КО 

Июнь Инициативная 

группа 

Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические мате-

риалы. 

Рецензии. 

Создание ресурс-

ной методиче-

ской базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО 35.00.00 «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство» (по 

направлению «Лесное хозяйство и 

деревообработка») 

Февраль, 

октябрь 

Председатель  

РУМО,  

Инициативная 

группа 

Аналитическая 

записка регио-

нальному опера-

тору 

2.7 Организационно-методическое со-

провождение подготовки и прове-

дения процедуры демонстрацион-

ного экзамена в рамках промежу-

точной и итоговой аттестации 

Февраль- 

июнь 

Председатель 

РУМО,  

Инициативная 

группа 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое со-

провождение подготовки регио-

нальной олимпиады профессио-

нального мастерства обучаю-

щихся по УГПС35.00.00 «Сель-

ское, лесное, рыбное хозяйство» 

(по направлению «Лесное хозяй-

ство и деревообработка») 

В течение 

года 

Председатель  

РУМО,  

Инициативная 

группа 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 
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2.9 Представление опыта работы 

РУМО на региональных конфе-

ренциях, форумах 

По плану 

ИРО КО 

Председатель  

РУМО, Инициатив-

ная группа 

Статьи, выступ-

ление  

2.10 Конкурс на лучшую образователь-

ную программу  

Январь-июнь Председатель  

РУМО,  

Инициативная 

группа 

Представление 

лучших про-

грамм на стра-

нице РУМО 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 35.00.00 «Сель-

ское, лесное, рыбное хозяйство» 

(по направлению «Лесное хозяй-

ство и деревообработка») 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО,  

Инициативная 

группа 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

3.2 Создание общей (сетевой) ресурс-

ной базы, предоставление коллек-

тивного доступа профильных 

ПОО по УГПС 35.00.00 «Сель-

ское, лесное, рыбное хозяйство» 

(по направлению «Лесное хозяй-

ство и деревообработка») 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, Инициатив-

ная группа 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, Инициатив-

ная группа 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратной связи 

 
 

15. РУМО по УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3, телефон (83352) 2-18-31 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Совершен-

ствование подготовки обучающихся по УГПС 40.00.00 Юриспруденция на ос-

нове использования методологии конкурса «Молодые профессионалы». 
 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО  

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО  

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Совещания: 

1. Организация работы по подго-

товке и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена по 

 

Январь – ав-

густ 2022 

 

 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте КОГПОБУ 

ОКПЭиП 
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компетенции Т11 (Правоохрани-

тельная деятельность (Полицей-

ский) 

2. Особенности проведения де-

монстрационного экзамена как 

формы оценки результатов подго-

товки обучающихся по основной 

программе профессионального 

обучения 40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

Круглые столы:  

1. Проектирование практических 

занятий по междисциплинарным 

курсам в рамках профессиональ-

ных модулей в контексте требова-

ний ФГОС СПО 

2. Организация и проведение де-

монстрационного экзамена по 

специальности УГПС 40.00.00 

Юриспруденция  

Вебинары:  

1. Особенности подготовки обуча-

ющихся к демонстрационному эк-

замену  

2. Требования к составлению ме-

тодических пособий в целях реко-

мендации по их использованию в 

образовательном процессе образо-

вательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь –де-

кабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь -ав-

густ 2022 

директора по УР,  

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста». 

Омутнинский межрайонный отдел 

судебных приставов 

Количество – 1 

Апрель 2022 Председатель 

РУМО 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок пе-

дагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени про-

фессионального 

роста» в 2022 

году. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.5 Создание состава Совета по рас-

смотрению методических матери-

алов, представляемых профиль-

ными профессиональными обра-

зовательными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2022 

году 

Февраль 

2022 

Председатель 

РУМО  

Приказ о составе 

Совета. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.6 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, пред-

Февраль 

2022 

Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 
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ставляемых профильными про-

фессиональными образователь-

ными организациями 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция. 

Преподаватели колледжа явля-

ются членами ФУМО по УГПС 

40.00.00 Юриспруденция. 

 Участие в вебинарах по пробле-

мам в деятельности правоохрани-

тельных органов в РФ 

В течение 

2022 года 

Председатель 

РУМО 

Обмен опытом 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 40.00.00 Юриспру-

денция 

Декабрь Председатель 

РУМО  

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС 40.00.00 

Юриспруденция 

за 2022 год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по специальностям УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых докумен-

тов. 

Идёт на постоянной основе  

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по профессиям и специаль-

ностям УГПС 

В течение 

года 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

В течение 

года 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

В течение 

года 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

Согласованные с 

региональным 
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Рецензирование методических ма-

териалов на кафедре профессио-

нального образования ИРО КО 

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

оператором ме-

тодические мате-

риалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции ……………  

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Киров-

ской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Данный вид 

деятельно-

сти не 

предусмот-

рен 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Проведение от-

борочного тура 

VI Региональном 

чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции  

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

Октябрь 

Данный вид 

деятельно-

сти не 

предусмот-

рен 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО КО 

2.7 Организационно – методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА (по возможности) 

Февраль- 

июнь 

2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно – методическое 

сопровождение разработки корот-

ких программ по перспективным 

профессиям (не предусмотрено) 

Данный вид 

деятельно-

сти не 

предусмот-

рен 

  

2.9 Применение в организационно – 

методическом сопровождение ре-

зультатов инновационной дея-

тельности, передового опыта: со-

здан криминалистический поли-

гон для отработки практических 

навыков при изучении дисциплин 

профессионального цикла 

Январь-де-

кабрь 2022 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  
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заместитель дирек-

тора по УМР 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на научно-практической 

конференция «Практико-ориенти-

рованное обучение как основа 

подготовки кадров для экономики 

региона» по вопросам подготовки 

обучающихся к региональным и 

областным олимпиадам по УГПС 

40.00.00 Юриспруденция. Практи-

ческая составляющая образова-

тельного процесса как основной 

элемент показателей качества под-

готовки (отработка практических 

навыков на криминалистическом 

полигоне при изучении дисци-

плин профессионального цикла) 

Апрель-май 

2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР, 

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Статьи в сбор-

ник лучших 

практик, выступ-

ления на секции, 

на заседаниях 

РУМО по УГПС 

40.00.00 Юрис-

пруденция 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 40.00.00 Юрис-

пруденция 

В течение 

года 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР,  

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Размещение ин-

формации на 

сайте колледжа 

3.2 Наполнение общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ных колледжей 

В течение 

года 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР,  

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте колледжа 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных колледжей 

В течение 

года 

руководители 

секций:  

Запольских А.Г., 

заместитель  

директора по УР,  

Рудина А.Г.,  

заместитель  

директора по УМР 

Наличие в раз-

деле РУМО  

 

 

16. РУМО по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

г, Киров, ул. Воровского, д. 86, телефон 62-91-69 
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Основная тема методической работы РУМО в течение года: Практическая 

подготовка как основной показатель качества подготовки по образовательным 

стандартам СПО. 

 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 43.00.00 «Сервис и ту-

ризм» 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

Совещание:  

Организация подготовки к проме-

жуточной и итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экза-

мена по сервисным специально-

стям 

Совещание:  

Об опыте проведения демонстра-

ционного экзамена как формы 

оценки результатов выпускников 

ППССЗ и ППКРС 

Вебинар: Организация и прове-

дение тематических олимпиад по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

(особенности разработки кон-

курсных заданий, содержание 

конкурсных заданий, критерии 

оценки результатов уровня обра-

зовательной организации, регио-

нального этапа и заключитель-

ного этапа)  

Совещание 1 

раз в полуго-

дие 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

Май, сен-

тябрь 2022 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы ме-

роприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте ПОО 

Разработка По-

ложения о по-

рядке, условиях 

и требованиях 

проведения 

олимпиады; кри-

терии оценива-

ния работ; поря-

док награждения 

победителей и 

призеров 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

План: 10 чел. 

Январь-июнь 

2022 г. 

Руководители  

секций 

Прохождение 

стажировок пре-

подавателей про-

фессионального 

цикла и масте-

ров производ-

ственного обуче-

ния по плану. 
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Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.5 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для экс-

пертизы РУМО СПО в 2022 году 

Январь-фев-

раль 2022 г. 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.6 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, пред-

ставляемых профильными про-

фессиональными образователь-

ными организациями 

Март-апрель 

2022 г. 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС43.00.00 «Сервис и туризм» 

 Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 43.00.00 «Сервис и 

туризм» 

Декабрь Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО 

УГПС за 2022 

год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГПС 43.00.00 «Сервис и туризм» 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых докумен-

тов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Наличие  

последней  

версии ФГОС 

СПО на сайте, 

информация о 

внесенных изме-

нениях. 

Создание ре-

сурсной базы 

нормативно пра-

вовых докумен-

тов на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по профессиям и спе-

циальностям УГПС 43.00.00 

«Сервис и туризм» 

В течение 

года 

Руководители  

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

В течение 

года 

Руководители  

секций 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 
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2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

  Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические мате-

риалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство», «Администрирование 

отеля». 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение от-

борочного тура 

VI Региональном 

чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции  

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

Октябрь 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ПА и ГИА 

Февраль – 

июнь 2022 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно+методическое 

сопровождение разработки ко-

ротких программ по перспектив-

ным профессиям «Горничная», 

«Парикмахер» 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам «Об опыте 

проведения демонстрационного 

экзамена, как формы оценки ре-

зультатов подготовки обучаю-

щихся по основным программам 

профессионального обучения» на 

научно-практической конферен-

ции «Практико-ориентированное 

обучение как основа подготовки 

кадров для экономики региона» 

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции 

Сборник лучших 

практик 
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3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 

3.2 Создание/ наполнение общей (се-

тевой) ресурсной базы, предо-

ставление коллективного доступа 

профильных ПОО  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 

 

 

17. РУМО по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

г. Киров, ул. Свободы, д. 124, телефон 67-60-94 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: изучение и 

обобщение педагогических практик по приоритетным направлениям развития 

образования. 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО по 

УГПС 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки 

Декабрь 2021 Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.2 Определение членов Совета 

РУМО (персональный состав) 

размещение на сайте 

Январь 2022 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год 

1.3 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

Совещания, семинары: 

a. Совещание заместителей дирек-

торов, методистов, председателей 

ПЦК «Совершенствование меха-

низмов организационного и мето-

дического сопровождения Об-

ластной межпредметной олимпи-

ады студентов, областного кон-

курса учебно-исследовательских 

и проектных работ студентов 

«Ступени в будущее» образова-

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

РУМО, 

члены Совета 

 

 

 

 

Кировский педаго-

гический колледж 

Плясунова И.Н. 

Бочкарева М.В. 

Ситникова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

Программы ме-

роприятий. 

Информация на 

сайте.  

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте РУМО 
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тельных учреждений СПО Киров-

ской области, реализующих 

ОПОП по УГПС 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки, 

49.00.00 Физическая культура. 

b. Семинар заместителей директо-

ров, методистов, председателей 

ПЦК «Социальные практики вос-

питания и их результативность в 

образовательном процессе колле-

джа» 

Круглые столы: 

c. Организация работы по подго-

товке и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена. Де-

баты  

 

Вебинары: 

«Специфика организации и про-

ведения Чемпионата WS по ком-

петенции  

- Дошкольное воспитание  

- Физическая культура  

 

«Реализация профессиональной 

направленности общеобразова-

тельных дисциплин в рамках вы-

полнения индивидуального учеб-

ного проекта»  

 

Олимпиады и конкурсы:  

d. VII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессио-

налы» (World Skills Russia) по Ки-

ровской области по компетенции 

«Дошкольное воспитание», «До-

полнительное образование детей 

и взрослых», «Физическая куль-

тура, спорт и фитнес», «Органи-

зация экскурсионных услуг» 

 

XV Областная межпредметная 

олимпиада студентов образова-

тельных учреждений СПО, реали-

зующих образовательные про-

граммы по УГПС 44.00.00 Обра-

зование и педагогические науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кировский педаго-

гический колледж 

Плясунова И.Н. 

Рябова Е.С. 

 

 

 

Омутнинский кол-

ледж педагогики, 

экономики и права 

Лыскова Л.И. 

Рудина А.Г. 

 

Слободской кол-

ледж педагогики и 

социальных отно-

шений 

Деветьярова О.Н. 

Скокова С.Г. 

Орловский кол-

ледж педагогики 

профессиональных 

технологий 

Кайгородов М.А. 

Тюфякова Г.А. 

 

Слободской кол-

ледж педагогики и 

социальных отно-

шений 

Шеренцова О.М. 

Деветьярова О.Н. 

Цепелева А.В. 

Скокова С.Г. 

 

 

Омутнинский кол-

ледж педагогики, 

экономики и права 

Лыскова Л.И. 

Балыбердина Т.В. 

Кировский педаго-

гический колледж 

Плясунова И.Н. 

Бочкарева М.В. 

Закизянова Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны 

нормативные до-

кументы, Про-

грамма. 

Отчет на сайте  

РУМО  

 

 

 

 

Разработаны 

нормативные до-

кументы, Про-

грамма,  

Фонд оценочных 

средств  

Отчет на сайте 

РУМО  
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V областной конкурс проектов 

«Мой первый шаг в науку» сту-

дентов 1-2 курсов образователь-

ных учреждений, реализующих 

образовательные программы по 

УГПС 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки 

 

e. XIX Областной конкурс «Сту-

пени в будущее» образователь-

ных учреждений СПО, реализую-

щих образовательные программы 

по УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

Апрель 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2022 

Слободской кол-

ледж педагогики и 

социальных отно-

шений 

Шеренцова О.М. 

Глазырина Т.Г. 

 

 

Орловский кол-

ледж педагогики 

профессиональных 

технологий 

Кайгородов М.А. 

Тюфякова Г.А. 

Разработаны 

нормативные до-

кументы, Про-

грамма,  

Отчет на сайте 

РУМО  

 

 

Разработаны 

нормативные до-

кументы, Про-

грамма,  

Отчет на сайте 

РУМО 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

МКОУ ООШ №1 им. Н.Ф.Зонова 

г. Орлова 

2 человека 

 

МК ДОУ Детский сад № 17 «Че-

бурашка» г. Омутнинск 

2 человека 

МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинск  

1 человек 

МОУ СОШ с УИОП № 1 г. Со-

ветска, 4 преподавателя 

МКОУ СОШ с УИОП № 2 г. Со-

ветска 1 преподаватель 

МК ДОУ №8, №26, №49 г. Ки-

рова 4 преподавателя 

МБОУ СОШ №30, №58 г. Кирова 

4 преподавателя  

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

10.01.22 – 

30.03.22 

01.10.22 – 

01.12.22 

октябрь 

 

 

 

Орловский кол-

ледж педагогики 

профессиональных 

технологий 

Омутнинский кол-

ледж педагогики, 

экономики и права 

 

 

Индустриально-пе-

дагогический кол-

ледж г. Советска 

Кировский педаго-

гический колледж 

Размещение на 

сайте РУМО 

 

 

Отчет годовой  

1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических ма-

териалов, представляемых про-

фильными профессиональными 

образовательными организаци-

ями для экспертизы РУМО СПО 

в 2022 году 

Январь 2022 Кировский педаго-

гический колледж 

Индустриально-пе-

дагогический кол-

ледж г. Советска 

Слободской кол-

ледж педагогики и 

социальных отно-

шений 

Омутнинский кол-

ледж педагогики, 

экономики и права 

Орловский кол-

ледж педагогики 

профессиональных 

технологий 

Приказ о составе 

Совета. Разме-

щение на сайте 

РУМО 
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1.6 Разработка/обновление критериев 

оценивания методических мате-

риалов, представляемых про-

фильными профессиональными 

образовательными организаци-

ями 

Январь 2022 Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки  

Январь 2022 Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС  

Декабрь Председатель 

РУМО, 

члены Совета  

РУМО 

Отчет о деятель-

ности РУМО за 

2022 год 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по специальностям УГПС 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых докумен-

тов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Наличие послед-

ней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), инфор-

мация о внесен-

ных изменениях. 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых 

документов на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по профессиям и спе-

циальностям УГПС 

В течение 

года 

Члены Совета  

РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2022 году  

Январь 2022 Председатель  

РУМО, 

члены Совета  

РУМО 

Утверждённый 

перечень мето-

дических мате-

риалов, разме-

щенный на сайте 

(странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2022 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре професси-

онального образования ИРО КО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

члены Совета 

РУМО 

Согласованные с 

региональным 

оператором ме-

тодические мате-

риалы. 

Рецензии. 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

Январь-фев-

раль 2022 

Председатель 

РУМО, 

Проведение от-

борочного тура 
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тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции. 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

члены Совета  

РУМО 

VI Региональном 

чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции 

2.6 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рам-

ках РУМО УГПС) 

Февраль 

октябрь 

Председатель 

РУМО, 

члены Совета  

РУМО 

Аналитическая 

записка направ-

ляется в ИРО КО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА 

Февраль- 

июнь 

Председатель  

РУМО, 

члены Совета 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки корот-

ких программ по перспективным 

профессиям 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Плясунова И.Н. 

Члены Совета 

РУМО 

Годовой отчет 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года 

Председатель  

РУМО, директора 

ПОО, члены Со-

вета РУМО 

Годовой отчет 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам на научно-

практической конференция 

«Практико-ориентированное обу-

чение как основа подготовки кад-

ров для экономики региона» 

апрель Члены Совета  

РУМО 

Слободской кол-

ледж педагогики и 

социальных отно-

шений 

Кировский педаго-

гический колледж 

Индустриально-пе-

дагогический кол-

ледж г. Советска 

Омутнинский кол-

ледж педагогики, 

экономики и права 

Орловский кол-

ледж педагогики 

профессиональных 

технологий 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции. 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки  

В течение 

года 

Члены Совета  

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте ПОО 
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3.2 Создание/ наполнение общей (се-

тевой) ресурсной базы, предо-

ставление коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Члены Совета  

РУМО 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Члены Совета  

РУМО 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратная связь 

 

 

18. РУМО по УГПС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, д. 92, телефон (83365) 2-18-36 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена по УГПС 49.00.00 Физическая куль-

тура и спорт 

 

№ 
Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО по 

УГПС 49.00.00 Физическая куль-

тура и спорт на 2022 год 

Декабрь 2021 Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Разработан план 

работы РУМО на 

2022 год 

1.2 Определение членов РУМО (пер-

сональный состав) размещение на 

сайте 

Январь 2022 Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2022 год разме-

щен на сайте 

РУМО 

1.3 Организация и проведение об-

ластного семинара по теме «О 

проведении Открытого чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(Word Skills Russia) по компетен-

ции Физическая культура, спорт и 

фитнес». 

Организация и проведение об-

ластного совещания по теме «Ор-

ганизация и проведение демон-

страционного экзамена УГПС 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт» 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы ме-

роприятий. 

Информация на 

сайте РУМО. 

Отчёт о меро-

приятиях на 

сайте РУМО 

1.4 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

Февраль 2022 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж пе-

дагогики и 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО, 

Скокова С.Г., рук. 

физ. воспитания 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок пе-
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социальных 

отношений» 

4 человека 

Март 2022г 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж пе-

дагогики и 

профессио-

нальных тех-

нологий» 

6 человек 

КОГПОБУ «Сло-

бодской колледж 

педагогики и соци-

альных отноше-

ний»,  

Ковязина О.Н., за-

ведующий методи-

ческим кабинетом 

КОГПОАУ «Ор-

ловский колледж 

педагогики и про-

фессиональных 

технологий» 

дагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени про-

фессионального 

роста» в 2022 

году. Размеще-

ние на сайте 

РУМО 

1.5 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для экс-

пертизы РУМО СПО в 2022 году 

Январь 2022 Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.6 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, пред-

ставляемых профильными про-

фессиональными образователь-

ными организациями 

Февраль 

2022г 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Использована 

информация с 

сайта ФГБУПОО 

«Государствен-

ное училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва по хок-

кею», г. Яро-

славль, об основ-

ных направле-

ниях деятельно-

сти ФУМО в те-

чение 2022 г. 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГПС 49.00.00 Физиче-

ская культура и спорт за 2021 год 

Декабрь 2021 Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Составлен отчёт 

о работе РУМО 

за 2021 год и вы-

ложен на сайте 

РУМО 

1.9 Организация взаимодействия с 

КРО ОГФСО «Юность России», 

ОМО руководителей и препода-

вателей физического воспитания 

по вопросам участия в 10-й об-

ластной Спартакиаде студентов 

ПОО в 2022 г. 

В течение 

года 

Руководители фи-

зического воспита-

ния колледжей 

Участие обучаю-

щихся по специ-

альности 

49.02.01 Физиче-

ская культура в 

10-ой областной 

спартакиаде сту-

дентов ПОО в 

2022 г. 
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1.10 Организация взаимодействия с 

РУМО по УГПС 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки по 

вопросу участия обучающихся по 

специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура в XVI областной 

научно-практической конферен-

ции студентов ОУ СПО «Ступени 

в будущее» 

Май 2022 г. Ковязина О.Н., за-

ведующая методи-

ческим кабинетом 

Участие обучаю-

щихся специаль-

ности 49.02.01 

Физическая 

культура в XVI 

областной 

научно-практи-

ческой конфе-

ренции студен-

тов ОУ СПО 

«Ступени в бу-

дущее» 

1.11 Организация взаимодействия с 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по вопросам участия в 

мероприятиях 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Участие в меро-

приятиях по 

плану ИРО 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальностям УГПС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых докумен-

тов 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО, 

Ковязина О.Н., за-

ведующая методи-

ческим кабинетом, 

Данилов Д.И., руко-

водитель физвоспи-

тания Орловского 

колледжа педаго-

гики и профессио-

нальных техноло-

гий 

Наличие ФГОС 

СПО, норматив-

ных документов 

на сайте колле-

джа 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляю-

щих ОПОП по УГПС 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических разработок 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2022 году 

Февраль 2022 Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Утвержден пе-

речень методи-

ческих разрабо-

ток, размещен 

на сайте 

КОГПОАУ «Ор-

ловский кол-

ледж педагогики 

и профессио-

нальных техно-

логий» 

2.4 Экспертиза методических разра-

боток ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре професси-

онального образования ИРО Ки-

ровской области 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Создание ре-

сурсной методи-

ческой базы на 

сайте 

КОГПОАУ «Ор-
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ловский кол-

ледж педагогики 

и профессио-

нальных техно-

логий» 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2022 по 

компетенции Физическая куль-

тура, спорт и фитнес. 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата Моло-

дые профессионалы» (WR) Ки-

ровской области 2022  

Январь-фев-

раль 2022 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО, 

КОГПОБУ «Сло-

бодской колледж 

педагогики и соци-

альных отношений» 

Проведение от-

борочного тура 

VI Региональ-

ном чемпионате 

«Молодые про-

фессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции  

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и про-

ведения процедуры демонстраци-

онного экзамена в рамках ПА и 

ГИА 

Февраль- 

июнь 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки и реа-

лизации программ дополнитель-

ного образования и профессио-

нальной переподготовки по ком-

петенциям: педагогика дополни-

тельного образования (физкуль-

турно-оздоровительная деятель-

ность), военно-патриотическое 

воспитание школьников сов-

местно с АНО «Спортивный клуб 

военно-прикладных видов спорта 

«Боевое братство»  

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

Программы раз-

мещены на 

сайте ПОО 

2.9 Применение в организационно – 

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

Включение в основные образова-

тельные программы по специаль-

ности 40.02.01 Физическая куль-

тура содержания, ориентирован-

ного на подготовку обучающихся 

к участию в чемпионате Worlod-

Skills по компетенции Физиче-

ская культура, спорт и фитнес 

В течение 

года 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО, 

Ковязина О.Н., за-

ведующая методи-

ческим кабинетом 

Программы раз-

мещены на 

сайте ПОО 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на научно-практической 

конференция «Практико-ориенти-

рованное обучение как основа 

подготовки кадров для экономики 

региона» 

Апрель 2022 Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО 

члены секций 

РУМО 

Статья в сбор-

ник, выступле-

ние на секции 

Сборник луч-

ших практик 
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2.11 Подготовка и проведение област-

ной олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по 

УГПС 49.00.00 Физическая куль-

тура и спорт 

Январь – 

март 2022 

Кайгородов М.А., 

председатель  

РУМО, 

Ковязина О.Н., за-

ведующая методи-

ческим кабинетом, 

Данилов Д.И., руко-

водитель физвоспи-

тания Орловского 

колледжа педаго-

гики и профессио-

нальных техноло-

гий 

Проведена об-

ластная олимпи-

ада профессио-

нального ма-

стерства обуча-

ющихся по 

УГПС 49.00.00 

Физическая 

культура и 

спорт 

2.12 Участие преподавателей в пред-

метно-методической олимпиаде, 

организованной ИРО Кировской 

области 

Март 2022 Преподаватели – 

члены РУМО 

Наличие препо-

давателей – 

участников об-

ластной пред-

метно-методи-

ческой олимпи-

ады 

2.13 Подготовка обучающихся к уча-

стию в XVI областной научно-

практической конференции сту-

дентов ОУ СПО «Ступени в буду-

щее» 

Май 2022 Преподаватели – 

члены РУМО 

Подготовлены 

участники XVII 

областной 

научно-практи-

ческой конфе-

ренции студен-

тов ОУ СПО 

2.14 Подготовка обучающихся по спе-

циальности 49.02.01 для участия 

в V областном конкурсе проектов 

студентов 1 курсов «Первые шаги 

в науку» 

Апрель 2022 Преподаватели – 

члены РУМО 

Подготовлены 

участники об-

ластного кон-

курса проектов 

2.15 Подготовка обучающихся для 

участия в 10-й областной Спарта-

киаде студентов ПОО  

В течение 

2022 года 

Руководители физ-

воспитания 

Участие обуча-

ющихся в 10-й 

областной Спар-

такиаде студен-

тов ПОО 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

всего пери-

ода 

Кайгородов М.А., 

председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на 

сайте окпипт.рф 

Рассылка ин-

формационных 

писем 

3.2 Создание общей (сетевой) ресурс-

ной базы, предоставление коллек-

тивного доступа профильных 

ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной методиче-

ской базы в раз-

деле РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в раз-

деле РУМО об-

ратной связи 
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Для заметок 
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Для заметок 
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