Региональное учебно-методическое объединение (РУМО)
по укрупненным группам профессий, специальностей
ПЛАН РАБОТЫ
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Сроки
исполнен
Ожидаемые
Мероприятия
ия
Ответственный
результаты
(месяц/
год)
Секция: 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 Техника и технология строительства, 22.00.00 Технологии материалов
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Совершенствование 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»
Заседание секции.
Организация и методическое сопровождение региональной олимпиады профессионального
Март
Рабочая группа по проведению
Протокол
мастерства обучающихся ПОО Смоленской области по укрупненной группе профессий и
2018г.
олимпиады
специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства
Интернет-конференция.
Зам директора по УМР – И.П. Павлова;
Современные строительные материалы: хризолитцементные изделия для благоустройства
Март
Руководитель РИП – Л.Н. Носенко;
Отчет,
дворовых и парковых территорий, в рамках проекта «Формирование комфортной городской
2018г.
Руководитель секции
предложения
среды», входящей в областную программу «Создание условий для обеспечения населения
Н.М. Константинова
качественными жилищно-коммунальными услугами»
Мастер-класс.
Зам директора по УМР – И.П. Павлова;
Изготовление фигурных элементов с применением гипсокартона, в рамках проведения
Апрель
Руководитель РИП – Л.Н. Носенко;
отборочных туров для участия в Национальном этапе «Молодые профессионалы» WSR
Отчет
2018г.
Руководитель секции
(профессия ТОП-50 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»;
Н.М. Константинова
компетенция WSR – Сухое строительство и штукатурные работы)
Обучающий семинар.
Инновационные отделочные материалы, в рамках сетевого взаимодействия с ведущим
Зам директора по УМР – И.П. Павлова;
производителем REXAU (профессия ТОП-50 «Мастер отделочных строительных и
Апрель
Руководитель РИП – Л.Н. Носенко;
Отчет
декоративных работ»; компетенция WSR – Сухое строительство и штукатурные работы), в
2018г.
Руководитель секции
рамках сетевого взаимодействия с ведущим производителем лакокрасочных материалов
Н.М. Константинова
«MAV», Белоруссия
Май
Руководитель секции
Заседание секции.
Протокол
Итоги проведения региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся
2018г.
Н.М. Константинова

ПОО Смоленской области по укрупненной группе профессий и специальностей 08.00.00
Техника и технология строительства.
Рассмотрение образовательных продуктов на соответствие требований ФГОС (согласно
поданным заявкам).
Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО

по
Руководитель секции
необходи
Н.М. Константинова
мости
Члены РУМО
Секция: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 Информационная безопасность
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Специфика организации и проведения конкурсов профессионального мастерства и демонстрационного экзамена»
7. Заседание секции по проблеме(ам):
1. Методика подготовка студентов к участию в 3 региональном чемпионате «Молодые
Сентябрь
профессионалы» WSR на базе СЦК
Руководитель секции Малахова В.Г.
2017г.
2. Рассмотрение методических пособий и обсуждение их содержания в целях рекомендации
по их использованию в образовательном процессе образовательной организации
8. Заседание секции по проблеме: «Специфика организации и проведения региональной
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях Смоленской области по специальностям укрупненной
группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 Информационная
Декабрь
безопасность
Руководитель секции Малахова В.Г.
2017г.
Рассматриваемые вопросы:
1. Особенности разработки конкурсных заданий (по специальностям)
2. Содержание конкурсных заданий
3. Критерии оценки результатов
9. Заседание секции по проблеме: «Специфика организации и проведения демонстрационного
экзамена по специальностям укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника и 10.00.00 Информационная безопасность
Февраль
Рассматриваемые вопросы:
Руководитель секции Малахова В.Г.
2018г.
1. Особенности разработки заданий
2. Примерное содержание заданий
3. Критерии оценки результатов
10. Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО
по
Руководитель секции Малахова В.Г.
необходи
Члены РУМО
мости
Секция: 15.00.00 Технология машиностроения
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Специфика организации и проведения региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства и демонстрационного экзамена»
6.

Протокол,
УМП

Протокол,
предложения

Протокол,
предложения,
документация

Протокол,
предложения,
документация

Протокол,
УМП

11. Мастер класс для преподавателей образовательных учреждений СПО в рамках деловой
площадки III-го Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Смоленской области на тему «Виртуальное профессиональноориентированное пространство по сопровождению образовательных программ СПО».
Представление опыта работы преподавателей с цифровыми технологиями:
- опыт использования электронных образовательных технологий в условиях цифровой
экономики;
- опыт использования виртуальных учебных кабинетов преподавателей;
- опыт технологии сопровождения электронного контента и его использования в
образовательном процессе с целью формирования базовых знаний, умений и
компетентностных результатов у обучающихся
12. Заседание секции по проблеме: «Специфика организации и проведения региональной
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
в
профессиональных
образовательных организациях Смоленской области по специальностям укрупненной
группы 15.00.00 Технология машиностроения
Рассматриваемые вопросы:
1. Особенности разработки конкурсных заданий (по специальностям)
2. Содержание конкурсных заданий
3. Критерии оценки результатов
13. Заседание секции по проблеме: «Специфика организации и проведения демонстрационного
экзамена по специальностям укрупненной группы 15.00.00 Технология машиностроения
Рассматриваемые вопросы:
1. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации
2. Особенности разработки заданий. Примерное содержание заданий. Критерии оценки
результатов
14. Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО

Февраль
2018г.

Руководитель секции Т.В.Лазарева,
В.А.Берестнева, преподаватель высшей
квалификационной категории
О.А.Савченкова, заведующая кафедрой
экономики, преподаватель высшей
квалификационной категории

Отчет,
предложения

Февраль
2018г.

Руководитель секции Т.В.Лазарева

Протокол,
предложения,
документация

Апрель
2018г.

Руководитель секции Т.В.Лазарева

Протокол,
предложения,
документация

по
Руководитель секции Т.В.Лазарева
Протокол,
необходи
Члены РУМО
УМП
мости
Секция: 18.00.00 Химические технологии и 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Повышение уровня преподавания дисциплин по укрупненным группам профессий и специальностей 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00
«Промышленная экология и биотехнологии» в системе среднего профессионального образования Смоленской области»
Цель: повышение уровня преподавания дисциплин по укрупненным группам профессий и специальностей 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00 «Промышленная
экология и биотехнологии» в системе среднего профессионального образования Смоленской области.
Задачи:
1. Объединение творческого потенциала преподавателей химических дисциплин системы СПО для решения актуальных учебно-методических, научно-технических и
других задач;

Сопровождение разработки образовательных программ дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей, производственного обучения и
производственной практики в соответствии с профессиональными стандартами;
3. Методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
4. Экспертиза учебно-методических пособий;
5. Проведение научных конференций, студенческих конкурсов и олимпиад.
15. Заседание секции: «Специфика организации и проведения региональной олимпиады
профессионального мастерства обучающихся в профессиональных образовательных
Февраль
Руководитель секции Ж.И. Муравьёва
Протокол
организациях Смоленской области по УГС 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00
2018г.
«Промышленная экология и биотехнологии»»
16. Заседание секции: «Проектно-исследовательская деятельность как средство становления
профессиональной компетентности обучающегося системы профессионального
Октябрь
Руководитель секции Ж.И. Муравьёва
Протокол
образования» по УГС 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00 «Промышленная
2018г.
экология и биотехнологии»»
17. Организационно-методическая работа:
18. Мониторинг, преподаваемых дисциплин в рамках реализуемых программ подготовки
рабочих кадров и специалистов среднего звена по укрупненным группам профессий и
Январь
Создание банка
специальностей 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00 «Промышленная экология и
Руководитель секции Ж.И. Муравьёва
2018г.
данных
биотехнологии»
2.

19. Совершенствование
содержания
рабочих
программ
учебных
дисциплин
профессиональных модулей в соответствии с профессиональными стандартами

и

20. Методическое сопровождение обеспечения ОУ СПО УПД по укрупненным группам и
специальностей 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00 «Промышленная экология и
биотехнологии»

21. Экспертная оценка учебно-методических пособий

22. Разработка нормативной документации по сопровождению конкурсов, олимпиад,
чемпионатов, конференций
23. Мероприятия для студентов:
24. Проведение региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе профессий и специальностей 18.00.00. Химические технологии

по
необходи
мости

постоянно

по
необходи
мости
в
соответств
ии с
планом
Март
2018г.

Члены УМО

Предложения

Члены УМО

Создание
универсальног
о комплекса
нормативноправовой
документации

Члены УМО

Протокол,
УМП

Руководитель секции Ж.И. Муравьёва
Члены УМО

Документация

Члены УМО

Протокол,
отчет

и региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной
группе профессий и специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
Секция: 20.00.00 Техносферная безопасность н природообустройство
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Олимпиадное движение как важный инструмент совершенствования образовательного процесса и достижения целевых показателей качества»
25. Заседание секции по вопросам:
1. Анализ итогов регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей
Март
Руководитель секции Д.А.Романенков
Протокол
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 2017 года.
2018г.
2. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства в 2018 году.
26. Заседание секции по вопросам:
1. Особенности подготовки к заключительному этапу Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства и способы совершенствования профессиональной
Май
Руководитель секции Д. А.Романенков
Протокол
подготовки обучающихся.
2018 г.
2. Год добровольца в России. Перспективы вовлечения обучающихся в волонтерское
пожарно-спасательное сообщество.
27. Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО
по
Руководитель секции Д. А.Романенков
Протокол,
необходи
Члены РУМО
УМП
мости
Секция: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 35.00.00 Сельское хозяйство
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Деятельность профессиональных образовательных организаций по внедрению новых программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям,
входящим в ТОП-50, в соответствии с требованиями новых ФГОС»
28.
Заседание секции по проблеме:
«Сетевое взаимодействие как условие формирования нового качества профессионального
образования в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми
технологиям»
Рассматриваемые вопросы:
Март
Руководитель секции Н.С. Милица
Протокол
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ, обеспечивающих
2018г.
подготовку кадров по профессиям и специальностям, входящим в перечни TOП-50, в
соответствии с новыми ФГОС.
2. Формирование непрерывного образовательного пространства на основе селевого
взаимодействия.

Пленарное заседание по проблеме:
«Внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих готовность
обучающихся осваивать компетенции ФГОС по ТОП-50 и Worldskills. трудовые функции
профессионального стандарта».
Рассматриваемые вопросы:
1. Структурно-функциональная модель реализации (элементов) дуального обучения,
основанная на взаимодействии нескольких систем: прогнозирования потребностей в кадрах,
профессионального
самоопределения,
профессионального
образования,
оценки
профессиональной квалификации, подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров, включая наставников на производстве.
2. Развитие конкурсного движения и поддержка профессионально одаренных обучающихся
как главные проводники ценности рабочей профессии среди молодежи, социальные
ориентиры по повышению престижа труда рабочего.
30. Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО
29.

Май
2018г.

Руководитель секции Н.С. Милица

по
Руководитель секции Н.С. Милица
необходи
Члены РУМО
мости
Секция: 29.00.00. Технологии легкой промышленности, 43.00.00 Сервис и туризм
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Внедрение в практику современных образовательных технологий с целью повышения качества образования»
31. Семинар: «Система портфолио в мониторинге качества образования в СПО»
Рассматриваемые вопросы:
1.Портфолио – технология накопления и систематизации информации
2. Практика разработки различных видов портфолио:
Апрель
- учебное портфолио;
Руководитель секции Уласик М.Г.
2018г.
- портфолио достижений;
- проблемно-ориентированное портфолио
3. Представление опыта преподавателей по данной теме
4. Выставка портфолио обучающихся
32. Заседание секции в форме круглого стола «Мотивация учебной деятельности
обучающихся колледжа»
Рассматриваемые вопросы:
Октябрь
1. Диагностика мотивации учебной деятельности обучающихся колледжа
Руководитель секции Уласик М.Г.
2018г.
2. Результаты исследования особенностей мотивации учебной деятельности студентов
различных курсов.
3. Представление опыта преподавателей по данной теме
33. Организация рецензирования рабочих программ, методических разработок, методических
в течение
Руководитель секции Уласик М.Г.
указаний
года

Протокол

Протокол,
УМП

Отчет

Протокол

Протокол,
документация

34. Участие в семинарах, совещаниях по плану работы РУМО
35.

36.

37.

38.

в течение
Руководитель секции Уласик М.Г.
года
Участие в областных, всероссийских олимпиадах проф. мастерства
в течение
Руководитель секции Уласик М.Г.
года
Секция: 38.00.00 Экономика и управление
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Повышение качества подготовки современного специалиста (рабочего, служащего)»
Заседание секции по проблеме:
«Основные векторы WorldSkills в подготовке студентов к III Открытому региональному
чемпионату «Молодые профессионалы»
Декабрь
Руководитель секции О.А.Савченкова
(WorldSkills Russia) Смоленской области по компетенции «Предпринимательство»
2017г.
1. Конкурсное задание по компетенции «Предпринимательство».
2. Количество студентов в команде
3. Использование информационных технологий при решении задания.
Мастер класс для преподавателей образовательных учреждений СПО в рамках деловой
площадки III-го Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Смоленской области на тему «Виртуальное профессиональноРуководитель секции О.А.Савченкова,
ориентированное пространство по сопровождению образовательных программ СПО».
В.А.Берестнева, преподаватель высшей
Представление опыта работы преподавателей с цифровыми технологиями:
Февраль
квалификационной категории,
- опыт использования электронных образовательных технологий в условиях цифровой
2018г.
Т.В.Лазарева, преподаватель высшей
экономики;
квалификационной категории, к.п.н.
- опыт использования виртуальных учебных кабинетов преподавателей;
- опыт технологии сопровождения электронного контента и его использования в
образовательном процессе с целью формирования базовых знаний, умений и
компетентностных результатов у обучающихся
Заседание секции по проблеме:
«Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
Руководитель секции О.А.Савченкова
профессионального мастерства обучающихся по УГС 38.00.00 Экономика и управление в
Март
2018 году»
2018г.
1. Содержание конкурсных заданий и критерии оценки результатов для олимпиады.

39. Заседание секции по проблеме:
«Новое в содержании и технологиях преподавания в условиях реализации ФГОС СПО»
1. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации.
2. Новые технологии преподавания в условиях реализации ФГОС
40. Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО

Апрель
2018г.

Руководитель секции О.А.Савченкова

по
необходи
мости

Руководитель секции О.А.Савченкова
Члены РУМО

Протокол
Отчет

Протокол

Отчет,
предложения

Протокол,
предложения,
документация

Протокол,
предложения,
документация
Протокол,
УМП

Секция: 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Приоритеты образовательной политики в СПО и новая реальность для образовательных организаций»
41. Заседание секции по проблеме: «Демонстрационный экзамен как новая форма
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО»
Рассматриваемые вопросы:
1.Особенности организации и проведения государственного экзамена по программам СПО в
формате демонстрационного экзамена.
Декабрь
Руководитель секции
2.Опыт подготовки к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по
2017г.
Е.Н. Ильющенкова
специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных
классах в ОГБПОУ Смоленский педагогический колледж.
3.Выполнение совместных проектов по подготовке квалифицированных кадров в рамках
социокультурного образовательно-производственного кластера.
42. Заседание секции по проблеме: «Развитие единого образовательного пространства на
основе целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества
образования»
Рассматриваемые вопросы:
1. Сетевое взаимодействие как условие формирования нового качества профессионального
Март
Руководитель секции
образования.
2018г.
Е.Н. Ильющенкова
2. Организация сетевого взаимодействия колледжей по формированию современной
нормативно-методической базы организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.
3. Опыт участия в Региональном этапе чемпионата WorldSkills по компетенциям
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в начальных классах».
43. Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО
по
Руководитель секции
необходи
Е.Н. Ильющенкова
мости
Члены РУМО

Протокол

Протокол

Протокол,
УМП

