
ПЛАН РАБОТЫ РУМО СПО 

На 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

(месяц/год) 

Ответственный 

Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) 

по укрупненным группам профессий, специальностей 

Секция по УГС: 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 Техника и технологии строительства,, 22.00.00 Технологии материалов 

Основная тема методической работы 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 проблеме: 

1. Об участие в творческих конкурсах по специальности, как факторе развития 

профессиональных навыков и вовлечения молодежи к решению социальных 

проблем. 

2.О внедрении BIM- технологий в образовательный процесс в рамках 

моделирования реальных условий для формирования профессиональных умений и 

навыков. 

ноябрь 
Руководитель секции 

Е.Ф. Фомина 

2 

Заседание секции по проблеме: 

1. Об опыте проведения демонстрационного экзамена как формы оценки 

результатов выпускников ППССЗ и ППКРС. 

2. О проведении VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области по направлениям 

«Строительство» и «Туризм». 

март 
Руководитель секции 

Е.Ф. Фомина  

Секция по УГС: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 Информационная безопасность 

Основная тема методической работы в течение года: 

«Повышение качества подготовки специалистов с учетом оборудования новых мастерских по приоритетной группе компетенций» 

3 

Заседание секции по проблеме: 

«Организация подготовки к промежуточной и итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по специальности 09.02.03 программирование в 

компьютерных системах, 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Основные векторы WorldSkills в подготовке студентов к VI Открытому 

ноябрь 
Руководитель секции 

Н.В. Панина 



региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Конкурсные задания и оценочные материалы 

2. Количество студентов 

3. Программа подготовки 

4 

Заседание секции по проблеме: 

«Актуализация содержания коротких, практикоориентированных программ ГО и 

ДПО с учетом оборудования мастерских приоритетной группы компетенций» 

декабрь 
Руководитель секции 

Н.В. Панина 

5 

Заседание секции по проблеме: 

«Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по УГС 09.00.00 в 2021 году» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Содержание заданий 

2. Критерии оценки результатов 

март 
Руководитель секции 

Н.В. Панина 

6 

Заседание секции по проблеме: 

«Перспективы развития сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций СПО и работодателей» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Направление работы в условиях реализации актуализированных ФГОС. 

2. Использование информационных технологий при сетевом взаимодействии. 

апрель 
Руководитель секции 

Н.В. Панина 

Секция 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 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Обновление содержания обучения и образовательных технологий в условиях создания цифровой образовательной среды» 

3 

Заседание секции по проблеме: 

1. 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)  

2. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию ГОЭЛРО 

ноябрь 
Руководитель секции 

В.С. Куликов 

4 
Заседание секции по проблеме: 

1. Обновление содержания обучения и образовательных технологий в условиях 
март 

Руководитель секции 

В.С. Куликов 



создания цифровой образовательной среды. 

2. Повышение качества профессионального образования и развития независимых 

форм его оценивания. 

3. Подготовка обучающихся с ОВЗ для участия в чемпионате Абилимпикс. 

5 

Заседание секции по проблеме: 

1. Формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать 

гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций, как по запросам 

населения, так и по заказам работодателей. 

2. Реализация образовательных программ с использованием сетевых форм 

обучения. 

апрель 
Руководитель секции 

В.С. Куликов 

Секция по УГС: 15.00.00 Машиностроение 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Повышение качества подготовки специалистов (рабочих, служащих) технического профиля с учетом оборудования новых 

мастерских по приоритетной группе компетенций» 

6 

Заседание секции по проблеме: 

1. Организация подготовки к промежуточной и итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

2. Основные векторы WorldSkills в подготовке студентов к VI Открытому 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

Рассматриваемые вопросы: 

- конкурсные задания и оценочные материалы 

- количество студентов 

- программа подготовки 

ноябрь Руководитель секции 

7 

Заседание секции по проблеме: 

1. Актуализация содержания коротких, практикоориентированных программ ПО и 

ДПО с учетом оборудования мастерских по приоритетной группе компетенций. 

декабрь Руководитель секции 

8 

Заседание секции по проблеме: 

1. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 15.00.00 Машиностроение в 

2021 году: 

- содержание конкурсных заданий 

 Руководитель секции 



- критерии оценки результатов для олимпиады 

9 

Заседание секции по проблеме: 

1. Перспективы развития сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций СПО и работодателей: 

- направления работы в условиях реализации актуализированных стандартов ФГОС 

- использование информационных технологий при сетевом взаимодействии 

 Руководитель секции 

Секция по УГС: 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 в условиях цифровизации образования. 

10 

1. Мониторинг, преподаваемых дисциплин в  рамках реализуемых программ 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по укрупненным 

группам профессий и специальностей 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 

сентябрь 
Руководитель секции 

Ж.И. Муравьева 

11 

1.. Заседание секции «Обновление содержания обучения и образовательных 

технологий в условиях создания цифровизации образования» 

2. Отборочные соревнования VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ» и «Поварское дело» 

ноябрь 
Руководитель секции 

Ж.И. Муравьева 

12 

1. Заседание секции «Организация проведения региональных олимпиад по УГС 

18.00.00. Химические технологии и 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

февраль 
Руководитель секции 

Ж.И. Муравьева 

13 

1. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области по компетенции «Лабораторный химический анализ» и 

«Лабораторный химический анализ - юниоры», «Поварское дело» 

февраль-

март 

Руководитель секции 

Ж.И. Муравьева 

14 

1. Участие в Отборочных соревнованиях на право участия в финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) март-апрель 

Руководитель секции 

Ж.И. Муравьева, 

члены РУМО 



15 

 

1. Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе профессий и специальностей 18.00.00. Химические технологии 

2. Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе профессий и специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии 

март Члены РУМО 

16 

1. Совершенствование содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с профессиональными стандартами 

2. Методическое сопровождение обеспечения ОУ СПО УПД по укрупненным 

группам и специальностей 18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

3. Экспертная оценка учебно-методических пособий 

4. Разработка нормативной документации по сопровождению конкурсов, олимпиад, 

чемпионатов, конференций 

по плану 

работы 
Члены РУМО 

Секция по УГС: 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Совершенствование образовательного процесса и достижения целевых показателей качества с учетом потребности рынка труда и 

запросов работодателей» 

17 

Заседание секции по проблеме: 

1. Практический опыт организации образовательного процесса в условиях 

дистанционного формата обучения 

2. Актуализация требований к выпускным квалификационным работам с учетом 

обновления нормативно-правовой базы 

ноябрь 
Руководитель секции 

Д.А. Романенков 

18 

Заседание секции по проблеме: 

1. Форма наставничества «студент-студент» как способ качественной 

профессиональной подготовки 

2. Организация летней занятости обучающихся посредством участия в деятельности 

пожарно-спасательных служб 

май 
Руководитель секции 

Д.А. Романенков 

Секция по УГС: 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 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» 

19 
Заседание секции по проблеме: 

1. Внедрение системы удаленного интерактивного обучения, проверки знаний и 
октябрь 

Руководитель секции 

С.В. Нахаев 



онлайн-тестирование (ELEKTUDE).Практический опыт. 

2. Рассмотрение положения о региональном конкурсе профессионального 

мастерства среди мастеров производственного обучения вождению «лучший 

водитель автомобиля», посвященный Дню работников автомобильного транспорта 

20 

Заседание секции по проблеме: 

1. Практика и практическая подготовка обучающихся: изменение федерального 

законодательства, нормативно-правовое обеспечение реализации в образовательных 

организациях СПО 

2. Рассмотрение заданий Регионального этапа олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта и 35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

3. Организация самостоятельной работы в рамках образовательного процесса 

март 
Руководитель секции 

С.В. Нахаев 

Секция по УГС: 29.00.00 Технологии легкой промышленности и 43.00.00 Сервис и туризм 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Повышение уровня преподавания через внедрение в практику современных образовательных технологий с целью повышения 

качества профессиональной подготовки специалиста» 

21 

Заседание секции по проблеме: 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Организация дистанционного обучения 

2. Разработка ЦОР для применения в рамках преподавания профессиональных 

модулей СПО  

3. Представление опыта преподавателей по данной теме 

ноябрь 
Руководитель секции 

М.Г. Уласик 

22 

Заседание секции по проблеме: 

«Организация исследовательской деятельности студентов в период их 

профессиональной подготовки» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Роль учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы в 

образовании и воспитании будущего специалиста 

2. Организация исследовательской деятельности в колледже как условие 

саморазвития личности студента 

 3. Представление опыта преподавателей по данной теме 

апрель 
Руководитель секции 

М.Г. Уласик 



23 

1. Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС СПО 

2. Участие в семинарах, совещаниях по плану работы РУМО 
в течение 

года 

Руководитель секции 

М.Г. Уласик, 

члены РУМО 

Секция по УГС: 38.00.00 Экономика и управление 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Повышение качества подготовки современного специалиста (рабочего, служащего)» 

24 

Заседание секции по проблеме: 

1. Основные векторы WorldSkills в подготовке студентов к VI Открытому 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области по экономическим компетенциям: 

- конкурсное задание по компетенциям 

- использование информационных технологий при решении задания 

ноябрь 

Руководитель секции 

О.А. Савченкова 

эксперты по компетенциям 

25 

Заседание секции по проблеме: 

1. Актуализация содержания и технологий обучения с учетом результатов 

выполнения конкурсных заданий участниками олимпиад 

декабрь 
Руководитель секции 

О.А. Савченкова 

26 

Заседание секции по проблеме: 

1. Организация и проведение региональной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 38.00.00 экономика и управление в 2021 году: 

- содержание конкурсных заданий 

- критерии оценки заданий для олимпиады 

март 

Руководитель секции 

О.А. Савченкова 

разработчики конкурсных 

заданий 

27 

Заседание секции по проблеме: 

Новое в содержании и технологиях преподавания в условиях реализации 

актуализированного стандарта ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации 

2. Новые технологии преподавания в условиях реализации актуализированных 

стандартов ФГОС 

апрель 

Руководитель секции 

О.А. Савченкова 

эксперты по компетенции 

Бухгалтерский учет 

Секция по УГС: 44.00.00.Образование и педагогические науки т 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Преподавание онлайн: вызовы и возможности цифровой среды» 

28 
Заседание секции по проблеме: 

1. Организация банка оценочных средств онлайн 
декабрь 

Руководитель секции 

Е.Н. Ильющенкова 

29 Заседание секции по проблеме: апрель Руководитель секции 



1. Специфика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям укрупненной группы 44.00.00 Образование и педагогические науки 

в условиях цифрового образования. 

Е.Н. Ильющенкова 

РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций Смоленской области 

Секция преподавателей общеобразовательных дисциплин ПОО 

30 

Заседание секции РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин по теме: 

Обновление содержания обучения и образовательных технологий в современных 

условия по вопросам: 

1.Особенности изучения общеобразовательной учебной дисциплины «Родная 

литература». 

2.Реализация Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 

2019-2023гг. в образовательной организации в рамках изучения учебных 

дисциплин. 

октябрь 

Председатель РУМО по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

С.В. Гмырикова 
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Заседание секции РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин по теме: 

1. Проведение региональных Олимпиад по дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

февраль-

март 

Председатель РУМО по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

С.В. Гмырикова 

32 

Заседание секции РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин по теме: 

«Повышение качества преподавания общеобразовательных дисциплин посредством 

использования инновационных образовательных технологий» по вопросам 

1. Обеспечение реализации общеобразовательных дисциплин в условиях 

применения дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.  

2. Анализ работы РУМО общеобразовательных дисциплин 

июнь 

Председатель РУМО по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

С.В. Гмырикова 

 

Секция преподавателей физической культуры и ОБЖ 
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Заседание секции РУМО преподавателей физической культуры и преподавателей 

ОБЖ по вопросам: 

1. Структурный подход с учетом профессионального образования, оптимизация 

средств и методов, направленных на успешное овладение избранной профессии.  

2. Мотивация двигательной активности как условие формирование 

индивидуального физического здоровья учащихся 

ноябрь 

Руководитель секции 

преподавателей физической 

культуры и преподавателей ОБЖ 

Г.Н. Хатанцев 

34 

Заседание секции РУМО преподавателей физической культуры и преподавателей 

ОБЖ по теме: 1. Круглый стол - Применение интерактивных методов обучения в 

преподавание ОБЖ. 

апрель 

Руководитель секции 

преподавателей физической 

культуры и преподавателей ОБЖ 



Г.Н. Хатанцев 

РУМО заместителей директоров профессиональных образовательных организаций Смоленской области 

Секция заместителей директоров ПОО по учебной, учебно-производственной и научно-методической работе 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Трансформация научно-методического сопровождения профессионального образования 

в условиях «новой образовательной реальности»» 

35 

Заседание секции по проблеме: 

1. Проектирование программы развития профессиональной образовательной 

организации как индикатора стратегического развития 
сентябрь 

Председатель РУМО 

В.В. Новиков 

36 
Тематические заседания секции (проблемное поле определяется участниками) декабрь, 

июнь 

Председатель РУМО 

В.В. Новиков 

37 

Организация и проведение мероприятий в рамках Деловых программ конкурсов 

профессионального мастерства Ворлдскиллс и Абилимпикс; заседаний 

образовательно-производственных кластеров Смоленской области 

по плану 

проведения 

конкурсов 

Председатель РУМО 

В.В. Новиков, 

ПОО 

38 

Тематические вебинары: 

- организация участия в конкурсе Моя методическая копилка 

- организация участия в конкурсе Преподаватель года 

по плану 

проведения 

конкурсов 

Председатель РУМО 

В.В. Новиков, 

ПОО 

39 

Актуализация информационного сопровождения работы секции РУМО на 

официальном сайте ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» в сети 

«Интернет» (закладка «РУМО заместителей директоров ПОО») 

в течение 

года 

Председатель РУМО 

В.В. Новиков 

40 

Вовлечение в работу РУМО заместителей руководителей ПОО, расположенных на 

территории Смоленской области, учредителями которых выступают иные 

профильные Департаменты, ведомства и частные лица. 

Участие в совместных мероприятиях 

в течение 

года 

Председатель РУМО 

В.В. Новиков 

41 
Координация совместных мероприятий, проводимых по линии Совета 

руководителей СНО, секций РУМО 

в течение 

года 

Председатель РУМО 

В.В. Новиков 

Секция заместителей директоров ПОО по воспитательной работе 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Создание единого образовательно-деятельностного пространства подготовки выпускника 

в соответствии с критериями качества образования» 

42 

Заседание по проблеме: 

Развитие креативной среды в образовательном пространстве образовательной 

организации 

ноябрь 
Руководитель секции 

Г.В. Соловьева 



Рассматриваемые вопросы: 

1. Ресурсы совершенствования инновационной позиции педагога. 

2. Особенности подготовки и проведения интеллектуальных игр среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

3. Совместный проект по проведению регионального онлайн-фестиваля «Личность в 

моей профессии». 

4. Подведение итогов квест-проекта «Память Смоленщины», посвящённого 75-

летию Великой Победы (руководители - Соловьёва Н.С. и Ковалёва И.Г.) 

43 

Заседание по проблеме: «Использование форм проектной деятельности в 

образовательном пространстве колледжа» Рассматриваемые вопросы: 

1. Промежуточный отчёт о реализации проекта «Проактив - про меня!» в 

направлении «Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании», 

занявшего 2 место на Всероссийском конкурсе достижений профессионального 

воспитания в образовательных организациях СПО (руководитель - Соловьёва Н.С.) 

2. Совместное проведение Конкурса-фестиваля чтецов детской литературы 

«Летучий корабль» 

апрель 
Руководитель секции 

Г.В. Соловьева 

Секция библиотекарей ПОО 

 

В части примерных основных общеобразовательных программ Научно-

методическое и учебно-методическое сопровождение 

1. Виртуальная книжная выставка  

«В помощь учебному процессу для преподавателей СПО: из фондов РИБЦ ГАУ 

ДПО СОИРО» 

февраль 

Руководитель регионального 

центра СОИРО 

Семенова М.В. 

 

В части профессионального совершенствования деятельности библиотечных 

работников 

1. Вебинар в рамках Горячей линии РУМО «Образование в сфере информационно-

библиотечной деятельности» 

2. Вебинар в рамках Горячей линии РУМО «Эффективные практики современного 

библиотекаря» 

март-апрель 
Руководитель секции 

Логинова Л.М. 

 


