Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Смоленский областной институт развития
образования»
ПРОТОКОЛ
27.06.2018

№ 01

Смоленск
заседания Координационного совета
региональных учебно-методических
объединений в системе среднего
профессионального
образования
Смоленской области
Председатель:
Секретарь:
Присутствовали:

Кудрицкая Е.В.
Ваганова Л.М.
Боброва Е.А.,
Божок Л.В.,
Зевакова Н.С.,
Иванова А.А.,
Павлова И. П.,
Полтарацкая Н.Л.,
Уласик М.Г.,
Шебловинская И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменения в составе руководителей секций РУМО.
2. Присвоение грифа РУМО образовательным продуктам преподавателей
профессиональных организаций Смоленской области на соответствие с
ФГОС.
3. Анализ результатов Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям СПО 2018 года.
4. Рассмотрение перечня номинаций регионального конкурса методических
разработок
и
лучших
практик
педагогических
работников
профессиональных образовательных организаций Смоленской области
«Моя педагогическая копилка» 2018 года.
5. Проведение процедуры НОКО в соответствии с Федеральным законом от
05.12.2017 N 392-ФЗ, вступившим в силу 05.03.2018 года.
6. О планировании деятельности РУМО.
1.СЛУШАЛИ:
Кудрицкую Е.В. о замене руководителя секции РУМО по УГС:
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,35.00.00 Сельское,

лесное и рыбное хозяйство Милица Н.С.. По согласованию с директором
СОГБОУ «Техникум отраслевых технологий» рекомендован в качестве
руководителя секции преподаватель высшей категории Нахаев С.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить руководителем секции РУМО по УГС: 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта,35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство преподавателя СОГБОУ «Техникум отраслевых технологий»
Нахаева Сергея Валентиновича.
2. СЛУШАЛИ:
Шебловинскую И.В. об итогах экспертизы на соответствие с ФГОС
следующих образовательных продуктов:
- учебное пособие «Практические занятия по ПМ 03 Классное
руководство» (автор Безверхая Е.А.),
- учебно-методическое пособие «Сборник инструкций к выполнению
практических работ по дисциплине «Информатика» для обучающихся 1-х
курсов» (автор Афанасьева Е.В.),
- Методические рекомендации для самостоятельной работы по
немецкому языку (автор Савченкова Е.Е.),
- учебно-методическое пособие «История духовно – нравственного
идеала» (автор Соловьева Н.С.),
- учебное пособие «Внеаудиторная самостоятельная работа по МДК
01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах»
(автор Балашенкова Л.С.),
- учебное пособие«Education in Great Britain»
(автор Ильющенкова Е.Н.).
Экспертная оценка выше указанных образовательных продуктов
проведена в соответствии с рекомендованным порядком проведения
экспертизы региональными учебно-методическими объединениями в системе
среднего профессионального образования Смоленской области на их
соответствие требованиям ФГОС СПО.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Образовательным продуктам: - учебное пособие «Практические
занятия по ПМ 03 Классное руководство» (автор Безверхая Е.А.), учебнометодическое пособие «Сборник инструкций к выполнению практических
работ по дисциплине «Информатика» для обучающихся 1-х курсов» (автор
Афанасьева Е.В.), Методические рекомендации для самостоятельной работы
по немецкому языку (автор Савченкова Е.Е.), учебно-методическое пособие
«История духовно – нравственного идеала» (автор Соловьева Н.С.), учебное
пособие «Внеаудиторная самостоятельная работа по МДК 01.01
Теоретические основы организации обучения в начальных классах» (автор
Балашенкова Л.С.), учебное пособие«Education in Great Britain»

(автор Ильющенкова Е.Н.). присвоить гриф РУМО профессиональных
образовательных организаций Смоленской области «Образовательный
продукт соответствует требованиям ФГОС и рекомендован к использованию
в профессиональных образовательных организациях Смоленской области».
1.2. Разместить информацию об образовательных продуктах, которым
присвоен гриф РУМО (п.1.1. данного протокола), в Реестре лучших практик
и передового педагогического опыта на официальном сайте ГАУ ДПО
СОИРО; сами образовательные продукты – в разделе «Объединенный
каталог ресурсов образовательных организаций СПО» Медиабиблиотеки на
официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО.
3. СЛУШАЛИ:
Ваганову Л.М. о результатах III этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 2018
года (Аналитическая справка прилагается). Мониторинг результатов
выступления представителей области на заключительном этапе олимпиады
за три последних года свидетельствует о снижении уровня их подготовки.
Необходим тщательный профессиональный анализ для определения
направлений деятельности ПОО по улучшению подготовки участников
олимпиад к выполнению конкурсных заданий.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать руководителям секций РУМО по укрупненным группам
профессий, специальностей провести в октябре – ноябре заседание на тему
«Актуализация содержания и технологий обучения с учетом результатов
выполнения конкурсных заданий участниками олимпиад».
4. СЛУШАЛИ:
Ваганову Л.М. о проведении регионального конкурса методических
разработок и лучших практик педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Смоленской области «Моя педагогическая
копилка» в 2018 году. Членам координационного совета предложен к
рассмотрению перечень номинаций конкурса:
1.
Использование новых технологий, форм и средств обучения,
стимулирующих активность познавательного процесса.
2.
Методическое сопровождение реализации программ среднего
профессионального образования в контексте стандартов WorldSkills.
3.
Методическое сопровождение организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, олимпиад, чемпионатов.
4.
Методическое сопровождение организации и проведения
Демонстрационного экзамена по профессии (специальности).

5.
Методическое сопровождение формирования и применения
электронного обучения и дистанционных технологий для организации
учебного процесса по программам в среднем профессиональном образовании
(по профессии/специальности).
6.
Использование современных форм воспитательной работы в
профессиональной образовательной организации, направленных на
формирование социальной и профессиональной мобильности выпускника.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить предложенную тематику номинаций регионального конкурса
методических разработок и лучших практик педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Смоленской области «Моя
педагогическая копилка» в 2018 году.
5.СЛУШАЛИ:
Шебловинскую И.В. об особенностях проведения процедуры НОКО в
соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ, вступившим в
силу 05.03.2018 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению.
6.СЛУШАЛИ:
Полтарацкую Н.Л. об изменении сроков предоставления планов работы и
отчетов по деятельности РУМО в связи с особенностью организации
учебного процесса в образовательных организациях (п.16 и п.17 Положения о
региональных учебно-методических объединениях в системе среднего
профессионального образования Смоленской области).
ПОСТАНОВИЛИ:
Установить для секций РУМО сроки предоставления отчетов за истекший
учебный год и планов работы на текущий учебный год ежегодно не позднее 1
октября (п.16)., для руководителей РУМО – ежегодно не позднее 15 октября
(п.17).
Председатель Координационного
совета РУМО

Е.В. Кудрицкая

Секретарь Координационного
совета РУМО

Л.М. Ваганова

Приложение
Аналитическая справка
по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в 2018 году.
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в 2018 году приняли участие 12
победителей регионального этапа из 7 ПОО области (Приложение). В ходе
олимпиады участники выполняли двухуровневые конкурсные задания.
Первый уровень – тесты по общепрофессиональным дисциплинам, перевод с
иностранного языка профессионального текста и решение задачи по
организации работы коллектива соответствующего профиля. Второй уровень
– практические задачи по выполнению профессиональных трудовых
функций. По итогам олимпиады в десятку сильнейших вошли: команда
обучающихся ОГБПОУ Смол АПО по специальности 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство (VII место) и обучающийся СОГБПОУ
Козловского многопрофильного аграрного колледжа по специальности
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (VIII место). Вместе с тем
большинство участников показали низкий уровень профессиональных
знаний и умений. Меньше 50% от максимального числа баллов получили
участники по УГС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
(ОГБОУ Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицина,
СОГБОУ Вяземский железнодорожный техникум), 38.00.00 Экономика и
управление (ОГБПОУ СмолАПО), 44.00.00 Образование и педагогические
науки (ОГБПОУ Смоленский педагогический колледж). По всем
специальностям, за исключением УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство, представители Смоленской области выполнили практические
задания II уровня менее чем на 50%. Основными недостатками при
выполнении практических работ конкурсантами являлись отсутствие
скоростных навыков исполнения трудовых действий и навыков работы с
современным оборудованием. Особые трудности у участников олимпиады
вызвали задания по переводу профессионального текста и решение задач по
организации работы трудового коллектива.
Низкий уровень показателей заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства свидетельствует об отсутствии
необходимой подготовки конкурсантов к участию в олимпиаде, а также

отрицательно влияет на имидж профессиональных организаций в разрезе
качества подготовки будущих специалистов.

Результаты участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 2018 года
УГС

08.00.00
Техника и
технология
строительства
09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
13.00.00
Электро- и
теплоэнергетика
20.00.00
Техносферная
безопасность и
природообустрой
ство

Ф.И.О. участника,
ПОО

Межуева Алена
Андреевна, ССК

Результаты выполнения конкурсного задания
Maksim.возможное
кол-во баллов
I
II
Итого
уров уров
.
.
30
70
100

К-во баллов,
набранное
победителем

К-во баллов,
набронное
участником
Смоленской области
I
II
Итого
уров. уров.

Занятое
место

I
уров.

II
уров.

Итого

25,7

64,5

90,2

17,0

27,5

54,5

33

Примечание

56 участников

Сергеев Владислав
Вячеславович,
СмолАПО

30

70

100

24,3

64

88,3

23,97

44,91

68,88

18

66 участников

Голуб Андрей
Васильевич, СПТ

30

70

100

25,4

68,1

93,5

18,7

31,5

50,2

36

49 участников

Бакулин Илья
Юрьевич
Литвинов Дмитрий
Андреевич
Мальков Илья
Александрович
Прощенков Алексей
Алексеевич,
СмолАПО

100

70

170

82,0

68,08

150,1

58,2

45,51

103,7

7

23 команды

23.00.00 Техника
и технология
наземного
транспорта
(автомоб.)
23.00.00 Техника
и технология
наземного
транспорта (ж/т)

Савченков Андрей
Игоревич, САК

30

70

100

8,2

19,9

28,1

8,5

8,3

16,8

Володченков
Александр Сергеевич,
ВЖТ

30

70

100

24,0

65,0

89,0

12,2

36,7

48,9

19

36 участников

35.00.00
Сельское, лесное
и рыбное
хозяйство

Абрамов Андрей
Юрьевич, КМАК

30

70

100

19,65

63,8

83,45

12,75

54,2

66,95

8

47 участников

38.00.00
Экономика и
управление

Зайкова Кристина
Александровна,
СмолАПО
Прохоренкова
Оксана Дмитриевна,
СПК

30

70

100

23,9

62

85,9

13,6

32,5

46,1

41

50 участников

30

70

100

44.00.00
Образование и
педагогические
науки

16,7

55

71,7

7,5

5

12.5

49 участников

43 участника

