ПЛАН РАБОТЫ РУМО
ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Сроки
Ответственный
исполнения
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»
1
Заседание секции по проблемам:
зам. директора по УПР
1.Анализ и планирование работы секции РУМО на 2018-2019 учебный год.
С.В. Сафонова;
2.Результаты 3-го национального чемпионата по профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
руководитель секции РУМО
3.Проведение 4-го открытого чемпионата «молодые профессионалы» (WorldSkills
октябрь 2018
Е.Ф. Фомина,
Russia) по компетенциям «облицовка плиткой», «сухое строительство»,
«кирпичная кладка».
рабочая группа по проведению
4.«Актуализация содержания и технологий обучения с учетом результатов
олимпиады
выполнения конкурсных заданий участниками олимпиад».
2 Интернет-конференция:
«Современные строительные материалы: хризолитцементные изделия для
руководитель РИП
благоустройства дворовых и парковых территорий, в рамках проекта
Л.Н. Носенко;
ноябрь 2018
«Формирование комфортной городской среды», входящей в областную программу
руководитель секции РУМО
создания условий для обеспечения населения качественными жилищноЕ.Ф. Фомина
коммунальными услугами».
3
Заседание секции по проблемам:
руководитель секции РУМО
1.Совершенствование механизмов методического сопровождения олимпиад и
Е.Ф. Фомина,
конкурсов профессионального мастерства.
рабочая группа по проведению
2.Анализ организации и проведения производственной практики (оформление
март 2019
олимпиады,
документации, проведение конференции).
зам. директора по УПР
3.Особенности реализации в соответствие с новыми ФГОС СПО образовательных
С.В. Сафонова;
программ, в том числе использованием электронного обучения и дот, новых
методист М.А. Ярцева
образовательных форм организации образовательного процесса.
Секция: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 Информационная безопасность
Основная тема методической работы секции в течение года:
Мероприятия

№
п/п

Сроки
Ответственный
исполнения
«Специфика организации и проведения конкурсов профессионального мастерства и демонстрационного экзамена»
4
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
Руководитель секции
техника и 10.00.00 Информационная безопасность.
декабрь 2018
В.Г. Малахова
Рассматриваемые вопросы:
1. Особенности разработки конкурсных заданий (по специальностям).
2. Содержание конкурсных заданий.
3. Критерии оценки результатов.
5
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
Руководитель секции
Рассматриваемые вопросы:
февраль 2019г.
В.Г. Малахова
1. Особенности разработки заданий.
2. Примерное содержание заданий.
3. Критерии оценки результатов.
6
Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО.
Руководитель секции
по необходимости
В.Г. Малахова
Секция: 11.00.00 Электротехника 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
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Актуализация требований к подготовке обучающихся с учетом требований стандартов World-Skills и демонстрационного экзамена»

7

8

Мероприятия

Заседание секции 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 уровня образовательной организации, регионального этапа и
заключительного этапа).
Заседание секции по проблемам:
1.Актуализация рабочих программ УД, ПМ в соответствии с заявленной
компетенцией WS и демонстрационного экзамена
2.Оптимизация баз практик обучающихся, подбор оборудования для отработки

декабрь 2018

Руководитель секции
В.С. Куликов

март 2019

Руководитель секции
В.С. Куликов

№
п/п

9

10
11

12

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

навыков для компетенции WS и демонстрационного экзамена.
3.Подготовка обучающихся с ОВЗ для участия в чемпионате Абилимпикс.
Заседание секции по проблемам:
1.Методическое обеспечение, организация и техника проведения промежуточной
Руководитель секции
аттестации (экзаменов квалификационных) по стандартам WS
апрель 2019
В.С. Куликов
2.Методическое обеспечение, организация и техника проведения итоговой
аттестации (экзамен демонстрационный) по стандартам WS
Секция: 15.00.00 Технология машиностроения
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Повышение качества подготовки специалистов по программам профессионального обучения и дополнительным программам
профессионального обучения на основе совершенствования технологий педагогического, методического сопровождения и развития
профессиональных компетенций преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС СПО и Профессионального стандарта»
Заседание секции по проблеме: «Экспертная оценка учебно-методических
октябрь-ноябрь
Руководитель секции
пособий на соответствие ФГОС СПО по специальностям УГС Машиностроение».
2018
Т.В. Лазарева
Заседание секции по проблеме: «Организация и проведение 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»
Рассматриваемые вопросы:
Руководитель секции
1. Особенности разработки конкурсной документации по специальностям
декабрь 2018
Т.В. Лазарева
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
15.02.08 Технология машиностроения
2. Внесение корректировки в содержание конкурсных заданий и критерии оценки
результатов
для
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства (по группе специальностей) в соответствии с
требованиями WSR.
Заседание секции по проблеме: «Специфика организации и проведения
демонстрационного экзамена по специальностям укрупненной группы 15.00.00
Машиностроение»
Руководитель секции
февраль 2019
Рассматриваемые вопросы:
Т.В. Лазарева
1. Особенности разработки заданий
2. Примерное содержание заданий

№
п/п
13
14

15

16

17
18

19

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

3. Критерии оценки результатов
Заседание секции: «Экспертная оценка учебно-методических пособий на
Руководитель секции
март-апрель 2019
соответствие ФГОС СПО по специальностям УГС Машиностроение»
Т.В. Лазарева
Заседание секции по проблеме: «Итоги работы секции в 2018-2019 году»
Рассматриваемые вопросы:
1. Подведение итогов участия студентов в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
Руководитель секции
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
июнь 2019г.
Лазарева Т.В.
отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения».
2. Подведение итогов работы секции в 2018-2019 учебном году.
3. Определение направления работы секции УГС Машиностроение на 2019-2020
уч.год.
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 СПО Смоленской области
Методические мероприятия для преподавателей
Заседание секции по проблеме: «Актуализация содержания и технологий
Руководитель секции
обучения с учетом результатов выполнения конкурсных заданий участниками
декабрь 2018
Ж.И. Муравьёва
олимпиад»
Заседание секции по проблеме: «Проектно-исследовательская деятельность как
средство становления профессиональной компетентности обучающегося системы
Руководитель секции
май 2019
профессионального образования» по УГС 18.00.00 «Химические технологии» и
Ж.И. Муравьёва
19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»»
Мероприятия для студентов:
IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
СЦК,
февраль 2019
Russia) Смоленской области по компетенции «Поварское дело»
Члены РУМО
IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Руководитель секции
Russia) Смоленской области по компетенции «Лабораторный химический анализ»февраль2019
Ж.И. Муравьёва
юниоры
Практикоориентированная
олимпиада
по
химии
для
обучающихся
март2019
Члены РУМО
общеобразовательных школ г. Десногорска

№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по
укрупненной группе профессий и специальностей 19.00.00
март2019
Члены РУМО
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»
21 Заседание секции по вопросам:
1.Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
Особенности подготовки к заключительному этапу Всероссийской олимпиады
Руководитель секции
ноябрь 2018
профессионального мастерства.
Д.А. Романенков
2.Актуализация содержания и технологий обучения с учетом выполнения
конкурсных заданий участниками олимпиады.
22 Заседание секции по вопросам:
1.Современная учебно-материальная база – одно из условий качественной
Руководитель секции
профессиональной подготовки обучающихся.
май 2019
Д.А. Романенков
2.Пожарно-спасательное добровольчество как форма внеурочной деятельности
обучающихся в рамках ФГОС.
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, ПС и требований WSR»
23 Заседание секции по проблеме: «Демонстрационный экзамен – ключевой
инструмент оценки качества подготовки рабочих и специалистов высокой
квалификации»
Рассматриваемые вопросы:
1.Требования к проведению демонстрационного экзамена по методике
Руководитель секции
январь 2019
WORLDSKILLS. Требование к оснащению площадки для проведения ДЭ.
С.В. Нахаев
2.Задания (комплекты оценочной документации) для демонстрационного экзамена
с разным количеством модулей:
с максимальным количеством (КОД 1) или только с частью модулей от их
максимального количества (КОД 2, 3,4).
20

№
п/п
24

25

26

27

28

29

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

Трансляция УМК по укрупненным группам профессий, специальностей 23.00.00
Руководитель секции
Техника и технологии наземного транспорта, 35.00.00 Сельское хозяйство и
май 2019
С.В. Нахаев
сельскохозяйственные науки.
Секция: 29.00.00. Технологии легкой промышленности, 43.00.00 Сервис и туризм
Основная тема методической работы секции в течение года:
«Повышение уровня преподавания через внедрение в практику современных образовательных технологий »
Заседание секции:
Круглый стол «Мотивация учебной деятельности обучающихся колледжа»
Рассматриваемые вопросы:
Руководитель секции
1.Диагностика мотивации учебной деятельности обучающихся
октябрь 2018
М.Г. Уласик
2.Результаты исследования особенностей мотивации учебной деятельности
студентов различных курсов.
3.Представление опыта преподавателей по данной теме.
Заседание секции по проблеме: «Учебно-исследовательская деятельность как
составляющая формулы роста профессионального и творческого потенциала
обучающихся»
Рассматриваемые вопросы:
Руководитель секции
апрель 2019
1.Использование новых технологий, форм и средств обучения, стимулирующих
М.Г. Уласик
активность познавательного процесса
2.Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся колледжа
3.Представление опыта преподавателей по данной теме.
Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО
Руководитель секции
в течение года
М.Г. Уласик,
члены РУМО
Участие в семинарах, совещаниях по плану работы РУМО
Руководитель секции
в течение года
М.Г. Уласик
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
IV Открытому региональному чемпионату «Молодые
Руководитель секции
ноябрь 2018
профессионалы»
О.А. Савченкова
(WorldSkills Russia) Смоленской области по компетенции «Туризм»

№
п/п

30

31

32

33

34

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный

1. Конкурсное задание по компетенции «Туризм»
2. Количество студентов в команде
3. Использование информационных технологий при решении задания.
Заседание секции по проблеме: «Актуализация содержания и технологий
Руководитель секции
обучения с учетом результатов выполнения конкурсных заданий участниками
декабрь 2018
О.А. Савченкова
олимпиад»
Заседание секции по проблеме: «Организация и проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС
Руководитель секции
38.00.00 Экономика и управление в 2018 году»
март 2019
О.А. Савченкова
 Содержание конкурсных заданий и критерии оценки результатов для
олимпиады.
Заседание секции по проблеме: «Новое в содержании и технологиях
преподавания в условиях реализации ФГОС СПО»
Руководитель секции
апрель 2019
О.А. Савченкова
 Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации.
 Новые технологии преподавания в условиях реализации ФГОС
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»
Заседание секции по проблеме: «Актуализация содержания и технологий
Руководитель секции
обучения с учетом результатов выполнения конкурсных заданий участниками
декабрь 2018
Е.Н. Ильющенкова
олимпиад»
Заседание секции по проблеме: «Обеспечение единых требований к качеству
Руководитель секции
апрель 2019
подготовки специалистов СПО»
Е.Н. Ильющенкова

