
 

ПЛАН РАБОТЫ РУМО СПО 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

(месяц/год) 

Ответственный 

  

 Региональное учебно-методическое объединение (РУМО)  

по укрупненным группам профессий, специальностей 

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 вопросам: 

1.  Организация и методическое сопровождение региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся ОУ СПО по Смоленской области 

по специальности 08.02.01 

2.  Об организации обучения по программам повышения квалификации 

педагогических работников по внедрению современных программ и технологий 

с учетом реализации оборудования, ГРАНТА 2019 

3. Об опыте разработки учебно-методической документации на основе 

актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50 

ноябрь 2019 

 

 руководитель секции  

Фомина Е.Ф. 

2  Заседание секции по вопросам: 

1.  Об опыте проведения демонстрационного экзамена, как формы оценки 

результатов обучающихся по программам квалификационных рабочих и 

служащих 

2.  О демонстрационном экзамене в ГИА, как основы программы модернизации 

образовательных организаций СПО 

3.  Проведение IV Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (Word Skills 

Russia) по компетенциям «Облицовка плиткой», «Сухое строительство», 

«Кирпичная кладка» 

март 2019 руководитель секции РУМО 

Фомина Е.Ф. 



4. Инновационные и энергосберегающие технологии на объектах строительства 

поколений. Атомная энергетика (конференция) 

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» 

3  Заседание секции по проблеме: 

«Повышение качества профессионального образования и развития независимых 

форм его оценивания»: 

1. Новые инструменты оценки качества СПО: демонстрационный экзамен и 

независимая оценка квалификации 

2. Рассмотрение методических пособий и обсуждение их содержания в целях 

рекомендации по их использованию в образовательном процессе образовательной 

организации 

октябрь 2019г. 
Руководитель секции 

 Малахова В.Г 

4 Заседание секции по проблеме: 

«Организация и проведение конкурсов 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 безопасность»: 

1. Особенности разработки конкурсных заданий, примерное содержание и 

критерии оценки результатов (региональная олимпиада профмастерства) 

2. Особенности разработки конкурсных заданий нового сезона региональных 

чемпионатов Word Skills по компетенциям Программные решения для бизнеса и 

Веб-дизайн и веб-разработка 

декабрь 2019г. 
Руководитель секции  

Малахова В.Г. 

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: 

1. Особенности разработки заданий 

2. Примерное содержание заданий 

3. Критерии оценки результатов 

март 2020г. 
Руководитель секции  

Малахова В.Г. 



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: 

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

6 Заседание секции по проблеме: 

«Организация и проведение тематических олимпиад по УГС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика»: 

1. Особенности разработки конкурсных заданий 

2. Содержание конкурсных заданий 

3. Критерии оценки результатов уровня образовательной организации, 

регионального этапа и заключительного этапа  

декабрь 

2019г. 

Руководитель секции 

Куликов В. С. 

7 Заседание секции по проблемам: 

1. Обновление содержания обучения и образовательных технологий в условиях 

создания цифровой образовательной среды 

2. Повышение качества профессионального образования и развития независимых 

форм его оценивания 

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

март 

2020г. 

Руководитель секции 

Куликов В. С. 

8 Заседание секции по проблемам: 

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 

2020г. 

Руководитель секции 

Куликов В. С. 

Секция: 15.00.00 Технология машиностроения 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Методическое сопровождение процесса подготовки специалиста СПО по перспективным специальностям и рабочим профессиям  

ТОП-50 и ТОП-Регион» 

9 Заседание секции по проблеме: 

Экспертная оценка учебно-методических пособий, электронных образовательных 

ресурсов на соответствие ФГОС СПО по профессиям / специальностям ТОП-50, 

ТОП-Регион по УГС Машиностроение 

 

ноябрь 2019г. Руководитель секции 

Лазарева Т.В. 



10 Заседание секции по проблеме 

«Организация подготовки к проведению демонстрационного экзамена по рабочей 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

1. Разработка и утверждение заданий 

2. Содержание заданий 

3. Критерии оценки результатов 

декабрь 2019г. 

Руководитель секции  

Лазарева Т.В. 

 
 

11  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»» 

1.Разработка и утверждение конкурсного задания 

январь 

2020г. 

Руководитель секции  

Лазарева Т.В. 

12 Заседание секции по проблеме: 

Экспертная оценка учебно-методических пособий, электронных образовательных 

ресурсов на соответствие ФГОС СПО по профессиям / специальностям ТОП-50, 

ТОП-Регион по УГС Машиностроение 

март- 

 2020г. 

Руководитель секции  

Лазарева Т.В. 

13 Заседание секции по проблеме: 

«Итоги работы секции в 2019-2020 году» 

1. Подведение итогов работы секции в 2019 – 2020 учебном году 

2. Определение направления работы секции УГС Машиностроение на 2020-2021 

учебный год 

июнь 2020г. 
Руководитель секции  

Лазарева Т.В. 

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» 

Методические мероприятия для преподавателей 

14 Заседание секции по  проблеме «Организация проведения региональных олимпиад 

по УГС 18.00.00 Химические технологии и 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

октябрь 2019г. Руководитель секции 

Муравьѐва Ж.И. 



15  Заседание секции по проблеме «Обновление содержания обучения и 

образовательных технологий в условиях создания цифровой образовательной 

среды» 

 

февраль 2020г. Руководитель секции 

Муравьѐва Ж.И. 

 Мероприятия для студентов 

 Мероприятия для студентов: 

1.Отборочные соревнования V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) Смоленской области по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

2. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia) Смоленской области по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

и «Лабораторный химический анализ - юниоры» 

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

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 

4. Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе профессий и специальностей 18.00.00 Химические 

технологии 

5. Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе профессий и специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

 

ноябрь 2019г. 

 

 

февраль 2020г. 

 

 

 

март 2020г. 

 

 

март 2020г. 

 

 

март 2020г. 

 

 

Руководитель секции Муравьева 

Ж.И. 

Члены УМО 

 

Руководитель секции Муравьева 

Ж.И. 

Члены УМО 

 

 

Руководитель секции Муравьева 

Ж.И. 

Члены УМО 

 

Члены УМО 

 

 

Члены УМО 

Секция: 20.00.00 Техносферная безопасность н природообустройство 

Основная тема методической работы секции в течение года:  

«Практическая составляющая образовательного процесса как основной элемент показателей качества подготовки» 

16 Заседание секции по вопросам: 

1. Особенности подготовки к региональному и заключительному этапам 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

2. Совершенствование системы практического обучения и контроля. 

Ноябрь 2019 г. 
Руководитель секции  

Романенков Д.А. 

17 Заседание секции по вопросам: 

1.  Взаимодействие с работодателями и социальными партнерами для 

реализации практической составляющей образовательного процесса 

Май 2020 г. 
Руководитель секции  

Романенков Д.А. 



2. Профессиональный отбор и способы повышения качества образовательного 

процесса  

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» 
18 Заседание секции по проблеме: 

«Повышение качества профессионального образования и развития независимых 

форм его оценивания»: 

«Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников 

ОПОП, программ профессионального обучения и ДПО на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе по методике  Word Skills». 

 

Проведение конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и 

мастеров профессионального обучения в рамках Декады, посвященной Дню 

автомобилиста 

октябрь 2019г. Руководитель  секции  
Нахаев С.В. 

19 Заседание секции по проблеме: 

«Формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать 

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

населения, так и по заказам работодателей» 

1.  Подготовка лиц предпенсионного возраста: мотивация слушателей, 

заинтересованность работодателей 

2. Подготовка кадров «под заказ» предприятия: проблемы и перспективы 

апрель  2020г.  Руководитель секции  
Нахаев С.В. 

Секция: 29.00.00. Технологии легкой промышленности, 43.00.00 Сервис и туризм 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Повышение качества  профессиональной подготовки современного специалиста » 

20 Заседание секции по проблеме: 

«Обновление содержания обучения и образовательных технологий в условиях 

создания цифровой образовательной среды» 

1. Формы дистанционного обучения, используемые преподавателями колледжа 

2. Внедрение электронного обучения 

3. Представление опыта преподавателей по данной теме 

декабрь 2019г. Руководитель секции 

Уласик М.Г. 

  



21 Заседание секции по проблеме: 

«Повышение качества профессионального образования и развития независимых 

форм его оценивания» 

1. Анализ результатов проведения независимой оценки качества деятельности 

колледжа в ходе социологического опроса 

2. Демонстрационный экзамен как форма независимой оценки качества 

профессионального образования 

Представление опыта преподавателей по данной теме 

апрель 

2020г. 

Руководитель секции 

Уласик М.Г. 

 

22 Экспертная оценка учебно-методических пособий на  соответствие ФГОС СПО в течение   года Руководитель секции 

Уласик М.Г., 

члены РУМО 

  

Секция: 38.00.00 Экономика и управление 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

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

23  Заседание секции по проблеме: 

«Основные векторы WorldSkills в подготовке студентов к V Открытому 

региональному чемпионату “Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 

Смоленской области по экономическим компетенциям» 

1. Конкурсное задание по компетенциям 

2. Количество студентов в команде 

Использование информационных технологий при решении задания. 

ноябрь 2019г. 

 

Руководитель секции  

Савченкова О.А. 

24 Заседание по проблеме: 

«Актуализация содержания и технологий обучения с учетом результатов 

выполнения конкурсных заданий участниками олимпиад» 

декабрь 2019г. 
Руководитель секции  

Савченкова О.А. 

25 Заседание секции по проблеме: 

«Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 38.00.00  Экономика и 

бухгалтерский учет в 2020 году» 

1. Содержание конкурсных заданий 

2. Критерии оценки результатов для олимпиады 

март 2020г. 
Руководитель секции  

Савченкова О.А. 

26  Заседание секции по проблеме: апрель Руководитель секции  



«Новое в содержании и технологиях преподавания в условиях реализации 

актуализированных стандартов ФГОС СПО» 

1. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации 

1. Новые технологии преподавания в условиях реализации актуализированных 

стандартов ФГОС 

2020г. Савченкова О.А. 

Секция : 44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт 

Основная тема методической работы секции в течение года : 

«Совершенствование подготовки кадров в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями» 

27  Заседание секции по проблеме: 

«Актуализация рабочих  программ в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями» 

декабрь  

2019 г. 

Руководитель секции  

Сальникова Н.Ю. 

28 Заседание секции по проблеме: 

«Специфика организации и поведения демонстрационного экзамена по 

специальностям УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки»» 

 

апрель, 

2020г. 

Руководитель секции  

 Сальникова Н.Ю.  

  РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области 
 

 Секция преподавателей общеобразовательных дисциплин ПОО 
 

29 Заседание секции по проблеме:   

«Обновление  содержания обучения и образовательных технологий в условиях 

создания  цифровой образовательной среды» 

октябрь 

2019г. 

Руководитель секции  
Гмырикова С.В. 

30 Заседание секции по проблеме: 

«Проведение региональных Олимпиад по дисциплинам общеобразовательного 

цикла». 

Февраль-март 

2020г. 

Руководитель секции  
Гмырикова С.В. 

31 Заседание секции по проблеме:  

1.Тема: «Роль дисциплин общеобразовательного цикла в формировании 

профессионально важных качеств обучающихся СПО». 

2.Анализ работы РУМО общеобразовательных дисциплин. 

ъ 

июнь  

2020г. 

Руководитель секции  
Гмырикова С.В. 



 Секция преподавателей физической культуры и ОБЖ 
 

32 

 

 Заседание секции 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 2019г. Руководитель секции  

Хатанцев Г.Н. 

33 Заседание секции: 

«Круглый стол» «Применение интерактивных методов обучения в преподавание 

ОБЖ».   

апрель 2020г. Руководитель секции  

Хатанцев Г.Н. 

 РУМО заместителей директоров профессиональных образовательных организаций Смоленской области 
 

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

34 Заседание секции по проблеме: «Подготовка и участие ПОО в региональном 

конкурсе методических разработок и лучших практик педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области «Моя 

педагогическая копилка». 

сентябрь 2019г. Председатель РУМО 

  Новиков В.В. 

35 Заседание секции по проблеме: «Стратегии развития профессионального 

образования в регионе: цели и риски». 

декабрь 2019г. Председатель РУМО 

  Новиков В.В. 

36 Вебинар: «Подведение итогов работы РУМО за первое полугодие 2019/2020 

учебного года». 

февраль 2020г. Председатель РУМО 

  Новиков В.В. 

 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» 

37 Заседание по проблеме: «Развитие креативной среды в образовательном 

пространстве образовательной организации» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Ресурсы совершенствования инновационной позиции педагога. 

2. Особенности подготовки и проведения интеллектуальных игр среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

ноябрь  

2019 

Руководитель секции 

Соловьѐва Г.В. 



3. Совместный проект по проведению регионального турнира «Интеллект-стайл» и 

Всероссийского турнира по интеллектуальным играм «Rara Avis» на базе 

ОГБПОУ Смоленский педагогический колледж.  
38 Заседание по проблеме: «Использование форм проектной деятельности в 

образовательном пространстве колледжа» 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Промежуточный отчѐт 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 - Соловьѐва 

Н.С.) 

2. Совместное проведение Конкурса-фестиваля чтецов детской литературы 

«Летучий корабль» 

апрель 

2020 

Руководитель секции 

Соловьѐва Г.В. 

 Секция библиотекарей ПОО 
 

39 Заседание секции по проблеме: «Ресурсы Регионального информационного центра 

для ПОО, пути взаимодействия. 

ноябрь  2019 г. Руководитель регионального центра 

СОИРО  

Семенова М.Вю 

40 Заседание секции по проблеме: «Информационно-библиотечные ресурсы ПОО – 

повышение доступности и ценности библиотечных фондов как источника знания». 

май 2020 г. Руководитель секции  

Логинова Л.М . 

 
 


