
План работы РУМО 2016/2017 уч. год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

РУМО по укрупненным группам профессий и специальностей 

1.  Заседание секции по УГС 

«44.00.00 Образование 

 и педагогические науки  

49.00.00 Физическая культура  

и спорт» по проблеме: «Специфика 

организации и проведения конкурсов и 

олимпиад профессионального мастерства 

по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки и 49.00.00 

Физическая культура и спорт». 

декабрь 

 2016г. 

Руководитель секции 

Ильющенкова Е.Н. 

2.  Заседание секции по УГС « 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 

связи, 12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,  

14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии»  по проблеме: 

«Организация и проведение тематических 

олимпиад по УГС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика (особенности разработки 

конкурсных заданий, содержание 

конкурсных заданий, критерии оценки 

результатов)». 

20 декабря  

2016г. 

Руководитель секции   

Куликов В.С. 

3.  Заседание секции по УГС «38.00.00 

Экономика и управление» по проблеме: 

«Основные векторы World-Skills в 

подготовке студентов к региональному 

профессиональному конкурсу по 

компетенции «Предпринимательство» 

декабрь  

2016г. 

Руководитель секции 

Савченкова О.А. 

4.  Заседание секции по УГС «15.00.00  

Машиностроение»  по  проблеме: 

 «Специфика организации и проведения 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях 

Смоленской области по специальностям 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения» 

7 декабря 

2016г. 

Руководитель секции 

 Лазарева Т.В. 

 

 

5.  Заседание секции по УГС «09.00.00 

Информатика  и вычислительная 

техника» по проблеме: «Специфика 

организации и проведения региональной 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся в 

профессиональных образовательных 

7декабря  

2016г. 
Руководитель секции  

Малахова В.Г. 



организациях Смоленской области по 

укрупненной группе специальностей 

специальностям 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника». 

6.  Заседание  секции по УГС « 07.00.00 

Архитектура, 08.00.00 Техника и 

технологии строительства,  

22.00.00 Технологии материалов»  по 

проблеме: «Организация и 

методическое сопровождение 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся  ПОО   по укрупненной 

группе профессий и  специальностей  

08.00.00 Техника и технология 

строительства.   

20 декабря 

2016г. 

Руководитель секции  

Н.М. Константинова  
 

7.  Заседание секции по УГС «18.00.00 

«Химические технологии» и 19.00.00 

«Промышленная экология и 

биотехнологии». 

Мастер-класс «Исследовательская 

технология – катализатор мотивации 

учебной деятельности студентов». 

14 декабря Руководитель секции  

. Муравьёва Ж.И 

8.  Заседание секции по УГС 29.00.00 

Технологии легкой промышленности, 

43.00.00 Сервис и туризм  по проблеме: 

«Организация производственной 

практики обучающихся» 

 

январь  

2017г. 

Руководитель секции 

Уласик М.Г. 

9.  Заседание секции  по УГС «23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта,  35.00.00 Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки»  по проблеме: «Методика 

реализации отдельных 

профессиональных модулей программ 

профессионального обучения по 

укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта,  

35.00.00 Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки, с учетом 

стандартов компетенций Worldskills 

Russia/Worldskills International». 

 

январь  

2017г. 
Руководитель секции  

Кузин В.Ю. 

10.  Заседание секции по УГС  «20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство «по проблеме: 

«Специфика организации и 

проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных 

ситуациях». 

январь  

2017г. 

Руководитель секции 

Романенков Д.А. 



11.  Заседание секции по УГС 29.00.00 

Технологии легкой промышленности, 

43.00.00 Сервис и туризм» 

 « по проблеме: «Специфика 

организации и проведения 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях 

Смоленской области по УГП 29.00.00 

Технологии легкой промышленности» 

февраль 

2017г. 

Руководитель секции 

Уласик М.Г. 

12.  Заседание секции по УГС «38.00.00 

Экономика и управление»  по 

проблеме: «Организация и проведение 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях 

Смоленской области по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

февраль  

2017г. 
Руководитель секции 

О.А. Савченкова 

13.  Заседание секции   по УГС 

«44.00.00 Образование 

 и педагогические науки  

49.00.00 Физическая культура  

и спорт» по проблеме: «Особенности 

подготовки студентов и специалистов к 

обучению детей с особыми 

образовательными потребностями»  

  

февраль  

2017г. 

Руководитель секции 

Ильющенкова Е.Н. 

14.  Заседание секции  по УГС «09.00.00 
Информатика  и вычислительная 
техника» по проблеме: «Обновление 
содержания и технологии преподавания в 
условиях реализации ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

февраль-март  
2017г. 

Руководитель секции  

Малахова В.Г. 

15.  Заседание секции  по УГС «15.00.00  
Машиностроение « по проблеме: 
«Обновление содержания и технологии 
преподавания в условиях реализации 

ФГОС СПО по профессиям и 
специальностям ТОП-50» 

февраль-март 
2017г. 

Руководитель секции  

Лазарева Т.В. 

16.  Заседание секции по УГС «11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 

связи, 12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и 

технологии, 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика,  

14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии по проблеме : 

«Актуализация ОПОП СПО в 

соответствии с заявленной 

компетенцией WS.» 

март  
2017г. 

Руководитель секции   

Куликов В.С. 



17.  Заседание секции по УГС «20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство «по проблеме: 

«Технология подготовки победителей 

Всероссийской олимпиады». 
 

март 
 2017г. 

Руководитель секции 

Романенков Д.А. 

18.  Заседание секции по УГС «38.00.00 

Экономика и управление « по проблеме: 

«Новое в  содержании и технологиях 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

 

март - апрель 
2017г. 

Руководитель секции 

О.А. Савченкова 

19.  Заседание секции по УГС «07.00.00 

Архитектура, 08.00.00 Техника и 

технологии строительства,  

22.00.00 Технологии материалов по 

проблеме «Гармонизация ФГОС и 

профессиональных стандартов для 

подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих» 

апрель  
2017г. 

Руководитель секции  

Н.М. Константинова 

20.  Заседание секции по УГС «29.00.00 

Технологии легкой промышленности, 

43.00.00 Сервис и туризм» 

по проблеме: «Проведение 

демонстрационного 

квалификационного  экзамена» 

апрель  

2017г. 

Руководитель секции 

Уласик М.Г. 

21.  Заседание секции по УГС «11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 

связи, 12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,  

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 
по проблеме : «Методическое 

обеспечение, организация и техника 

проведения промежуточной и 

итоговой аттестации (экзаменов 

квалификационных) по стандартам 

WS 

 

апрель  

2017г. 
Руководитель секции   

Куликов В.С. 

22.  Заседание-секции по УГС «23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта,  35.00.00 Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» по проблеме «Организация 

планирования  деятельности ПОО по 

подготовке и проведению ГИА в новом 

формате». 
 

апрель  

2017г. 
Руководитель секции  

Кузин В.Ю. 

23.  Международная интернет-конференция 

«Образование: диалог профессионалов» 

 

 

апрель  

2017г. 

Председатель координационного 

совета РУМО  

Е.В. Кудрицкая 



24.  Заседание секции по УГС «18.00.00 

«Химические технологии» и 19.00.00 

«Промышленная экология и 

биотехнологии» по проблеме 

 «Современные тренды преподавания, 

как условие повышения качества 

обучения студентов в рамках 

реализации  комплексного проекта 

модернизации подготовки кадров по 

50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО» 

17 мая Руководитель секции  

Ж.И. Муравьёва 

25.  Вебинар в рамках «горячей линии» 

РУМО «Реализация проекта по 

внедрению ФГОС по ТОП-50 в ПОО 

Смоленской области» 

в течении 

года 

Председатель координационного 

совета РУМО  

Е.В. Кудрицкая 

 

  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин 

 

26.  Открытая областная олимпиада  

по математике для 2 курсов. 

24.11.16 

в 10.30 

Руководитель секции 

общеобразовательных 

дисциплин Божок Л.В. 

27.  Заседание-секции преподавателей 

физкультуры и ОБЖ  по проблема 

«Мотивация обучающихся на занятиях 

физической культуры»  
 

1 декабря 

2016г 

Руководитель секции   

Хатанцев Г.Н. 

 

28.  Заседание секции преподавателей 

общеобразовательных дисциплин по 

теме « Системно-деятельностный подход 

в обучении общеобразовательных 

дисциплин как ресурс качественного 

образования» 

8 декабря 

2016г 

в 10.30 

Руководитель секции   

 Божок Л.В. 

29.  Заседание-секции преподавателей 

физкультуры и ОБЖ  по проблема  

«Особенности организации и проведения 

учебных сборов по ОБЖ (БЖ) в ПОО» 

 

март 

2017г. 

Руководитель секции   

Хатанцев Г.Н. 

 

30.   Заседание секции преподавателей 

общеобразовательных дисциплин по 

теме «.Особенности организации 

мотивации и рефлексии на учебном 

занятии в условиях реализации ФГОС. 

  

июнь 

2017 г. 

Руководитель секции 

общеобразовательных 

дисциплин Божок Л.В. 

 

  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

РУМО заместителей директоров профессиональных образовательных организаций 

31.  Библиотека института развития 

образования – зональный методический 

центр библиотек средних специальных 

учебных заведений Смоленской области   

12 декабря 

2016 

  

Руководитель секции 

библиотекари  

Логинова Л.М. 

32.  Заседание секции зам. директоров ПОО: 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ПОО Смоленской области 

в соответствии с современными 

трендами в образовании и с учетом 

развития региональной системы среднего 

профессионального образования и 

экономики области  

2. Электронное обучение и 

дистанционные технологии в 

образовательном процессе 

3. Демонстрационный экзамен, из опыта 

работы 

20 декабря 

2016г. 

Руководитель секции 

заместителей директоров  

ПОО  по учебной, учебно-

производственной  и научно-

методической работе 

Павлова И.П. 

33.   Семинар «Современные технологии как 

инструмент управления качеством 

воспитания и социализации» 

декабрь 

2016г. 

Руководитель секции 

заместителей директоров  

ПОО  по воспитательной  

работе 

Соловьева Г.В. 

34.   Вебинар Профессионально-

общественная аккредитация  

образовательных программ 

февраль 

2017г. 

Руководитель секции 

заместителей директоров  

ПОО  по учебной, учебно-

производственной  и научно-

методической работе 

Павлова И.П. 

35.  Заседание секции зам. директоров ПОО  

1. Способы формирования и расширения 

государственно-частного партнерства и 

сетевого взаимодействия (панельная 

дискуссия) 

2. Особенности организации и 

проведения учебных сборов по ОБЖ 

(БЖ) в ПОО 

3. Организация подготовки студентов по 

индивидуальному учебному плану  

март 

2017г. 
Руководитель секции 

заместителей директоров  

ПОО  по учебной, учебно-

производственной  и научно-

методической работе 

Павлова И.П. 

36.  Педагогическая мастерская «Новые 

воспитательные технологии и 

возможность их внедрения в 

воспитательный процесс» 

март 

2017г 

Руководитель секции 

заместителей директоров  

ПОО  по воспитательной  

работе 

Соловьева Г.В 

37.  Выставка Трансляция лучших практик 

осуществления методической и 

информационно-аналитической работы 

ПОО по внедрению профессиональных 

стандартов в ФГОС 

 

май 

2017 

Руководитель секции 

заместителей директоров  

ПОО  по учебной, учебно-

производственной  и научно-

методической работе 

Павлова И.П. 



38.  Открытая Неделя куратора 

«Формирование организаторских качеств 

обучающихся, ответственности и 

самостоятельности при проведении 

информационных и воспитательных 

часов» 

июнь  

2017 

Руководитель секции 

заместителей директоров  

ПОО  по воспитательной  

работе 

Соловьева Г.В 

 


