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Председатели региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования  

Кировской области 

 
1 Храмцов Олег Евгеньевич Председатель РУМО 08.00.00. 

Техника и технологии строительства, дирек-

тор КОГПОБУ Кировский многопрофильный 

техникум 

2 Седых Надежда Сергеевна Председатель РУМО 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника, директор 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техни-

кум» 

3 Ренёва Марина Николаевна Председатель РУМО 13.00.00 Электро  

и теплоэнергетика, директор КОГПОБУ 

«Омутнинский политехнический техникум» 

4 Казакова Маргарита Юрьевна Председатель РУМО 15.00.00 Машиностро-

ение, директор КОГПОАУ Вятский электро-

машиностроительный техникум 

5 Широкова Татьяна Николаевна Председатель РУМО 18.00.00 Химические 

технологии, директор КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный техникум» 

6 Бушкова Юлия Вячеславовна Председатель РУМО 19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотехнологии, заместитель 

директора по учебно-производственной рабо-

те КОГПОБУ «Вятский колледж профессио-

нальных технологий, управления и сервиса» 

7 Масленникова Светлана Алек-

сандровна 

Председатель РУМО 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, заместитель директора КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» 

8 Мельников Олег Евгеньевич Председатель РУМО 22.00.00. Технология 

материалов, директор КОГПОАУ «Вятско-

Полянский механический техникум» 

9 Лаптев Алексей Юрьевич Председатель РУМО 23.00.00  

Техника и технологии наземного транспорта, 

директор КОГПОАУ «Колледж промышлен-

ности и автомобильного сервиса» 

10 Седых Надежда Сергеевна Председатель РУМО 27.00.00. «Управление 

в технических системах» директор КОГПО-

БУ «Кировский авиационный техникум» 

11 Шубин Владимир Викторович                                                               Председатель РУМО 

31.00.00. Клиническая медицина 

34.00.00 Сестринское дело, директор 

КОГПОБУ «Кировский медицинский кол-

ледж» 

12 Буторин Борис Борисович Председатель РУМО 35.00.00. Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство, директор КОГПО-
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АУ «Нолинский политехнический техникум»                                                                                                                             

13 Татаринов Вячеслав Сергеевич Председатель РУМО 36.00.00 Ветеринария, 

зоотехния, директор КОГПОАУ «Уржумский 

аграрно-технический техникум» 

14 Устюгов Алексей Юрьевич Председатель РУМО 38.00.00. Экономика и 

управление, директор КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж» 

15 Лыскова Людмила Ивановна Председатель РУМО 40.00.00 Юриспруден-

ция, директор КОГПОБУ «Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и права» 

16 Измайлов Александр Михайло-

вич 

Председатель РУМО 43.00.00 Сервис  

и туризм, директор КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж» 

17 Гущина Татьяна Леонидовна Председатель РУМО 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Директор КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж» 

18 Кайгородов Михаил Арнольдо-

вич 

Председатель РУМО 49.00.00 Физическая 

культура и спорт, директор КОГПОАУ  

«Орловский колледж педагогики и професси-

ональных технологий» 

 

 
 

  



6 

Планы работ региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования Кировской области  

на 2021 год 

 

1. РУМО 08.00.00 Техника и технологии строительства 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

г. Киров, ул. Уральская, д. 7. Телефон 23-07-66, 38-01-68 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Совершен-

ствование 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. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 08.00.00 Техника и техно-

логии строительства на 2021 год 

декабрь 2020 

года 

Председатель  

РУМО, руко-

водители  

секций 

План работы РУ-

МО на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

1. Совещания: 

- Демонстрация современных 

строительных материалов и си-

стем КНАУФ при решении раз-

личных строительных задач, об-

мен опытом в области инноваци-

онных строительных технологий 

(семинар-практикум); 

- Демонстрация специалистами 

компании «Инструмент» совре-

менных строительных инстру-

ментов и оборудования при ре-

шении различных строительных 

задач, обмен опытом в области 

строительного оборудования и 

инструмента (семинар-

практикум). 

2. Круглые столы:  

- Деловая программа в рамках 

регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы – Киров-

ская область 2021» совместно с 

представителями предприятий-

 

 

 

 

 

 

 

март 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 года 

 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, заведу-

ющий учебно-

производ-

ственным обу-

чением, прак-

тикой и орга-

низацией обра-

зовательных 

услуг, мето-

дист 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте  

 

 

 

Отчёт о мероприя-

тиях на сайте ПОО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

партнеров. 

3. Вебинары: 

- Проведение Открытого чемпи-

оната «Молодые профессиона-

лы» (World Skills Russia) по ком-

петенциям Облицовка плиткой, 

Сухое строительство и штука-

турные работы. 

- Организация работы по подго-

товке и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по актуализирован-

ным ФГОС и ФГОС-ТОП-50. 

- Итоги деятельности РУМО 

 

 

 

январь 2021 

года 

 

 

 

 

май-июнь 

2021 года 

 

 

 

декабрь 2021 

года 

1.3 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста»: 

- Кировский ССК, 

- ООО Спецзастройщик «Желез-

но». 

11 педагогических работников 

апрель 2021 

года 

Председатель  

РУМО, 

заведующий 

учебно-

производ-

ственным обу-

чением, прак-

тикой и орга-

низацией обра-

зовательных 

услуг 

Подготовка пред-

ложений для при-

каза МО по прове-

дению стажировок 

педагогических  

работников ПОО 

«Ступени профес-

сионального роста» 

в 2021-2022 учеб-

ном году.  

Размещение  

на сайте РУМО 

1.4 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

февраль 

2021 года 

Председатель  

РУМО, 

зам. директора 

по УМР, мето-

дист, руково-

дители  

секций 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте РУМО 

1.5 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

февраль 

2021 года 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, мето-

дист, руково-

дители  

секций 

Размещение ин-

формации на сайте 

РУМО 

1.6 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 08.00.00  

Техника и технологии строитель-

ства 

 

 

декабрь 2021 

года 

Председатель  

РУМО 

Отчет о деятельно-

сти РУМО УГПС за 

2021 год. 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых доку-

ментов 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Наличие  

последней  

версии ФГОС СПО 

на сайте (странице 

РУМО), информа-

ция о внесенных 

изменениях 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых до-

кументов на сайте 

(странице РУМО) 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Рекомендации 

профильным ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для эксперти-

зы в РУМО и ФУМО СПО в 2021 

году 

март 2021 

года 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, мето-

дист, руково-

дители  

секций 

Утверждённый пе-

речень методиче-

ских материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ФУМО СПО в 2021 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре профес-

сионального образования  

ИРО КО 

в течение 

года 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, мето-

дист, руково-

дители  

секций 

Согласованные с 

региональным опе-

ратором методиче-

ские материалы. 

Рецензии. 

Создание ресурс-

ной методической 

базы на сайте 

(странице РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VI Региональном чемпиона-

те «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2021 по 

компетенциям Облицовка плит-

кой, Сухое строительство и шту-

ноябрь- 

декабрь 

 

Председатель  

РУМО, 

заведующий 

учебно-

производ-

ственным обу-

чением, прак-

Проведение отбо-

рочного тура VI 

Регионального 

чемпионата «Мо-

лодые профессио-

налы» (WR) Киров-

ской области 2021 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

катурные работы тикой и орга-

низацией обра-

зовательных 

услуг  

по компетенциям 

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций  

(в рамках РУМО УГС) 

февраль- 

октябрь 

 

Председатель 

РУМО 

Аналитическая  

записка региональ-

ному оператору 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ГИА 

февраль- 

июнь 

 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки реги-

ональных этапов олимпиад про-

фессионального мастерства по 

специальности: 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

в течение  

года  

Председатель  

РУМО, 

заведующий 

учебно-

производ-

ственным обу-

чением, прак-

тикой и орга-

низацией обра-

зовательных 

услуг 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам подготовки 

квалифицированных рабочих 

кадров по топ-50 и топ-регион в 

соответствии с международными 

стандартами и передовыми тех-

нологиями на Форуме «Откры-

тость. Качество. Развитие» 

февраль 

2021 года 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции. 

Сборник лучших 

практик 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам подготовки 

квалифицированных рабочих 

кадров по топ-50 и топ-регион  

в соответствии с международны-

ми стандартами и передовыми 

технологиями на ежегодной Все-

российской научно-практической 

конференции  

ноябрь 2021 

года 

Председатель  

РУМО, 

заместитель 

директора по 

УМР, методист 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

2.11 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУМО 

УГПС)  

в течение  

года  

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Представление 

лучшей программы 

для участия в реги-

ональном конкурсе 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 

 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

3.2 Создание общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ных ПОО 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Наличие ресурсной 

методической базы 

в разделе РУМО  

на сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической  

и консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Наличие в разделе 

РУМО  

обратная связь 

 

 

2. РУМО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

г. Киров, Октябрьский проспект, д. 97. Телефон 711-952 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессиям и специальностям УГС. 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы РУМО на 2021 год 

ноябрь 2020 

года 

Председатель 

РУМО  

План работы РУ-

МО  

1.2 0BОрганизация и проведение об-

ластного круглого стола «Демон-

страционный экзамен как новый 

формат подведения итогов обу-

чения в профессиональных обра-

зовательных организациях» 

март 2021 

года 

Председатель 

РУМО 

Отчет о мероприя-

тии на сайте 

1.3 Участие в организационных, ме-

тодических мероприятиях, сове-

щаниях, проводимых 

КОГОАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Кировской об-

ласти» по вопросам деятельности 

РУМО в системе СПО 

в течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО  

Материалы о дея-

тельности РУМО  

1.4 Организация стажировки для пре-

подавателей профессионального 

цикла. (Продолжение знакомства  

с предприятиями области) 

март,  

ноябрь  

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Повышение квали-

фикации препода-

вателей професси-

онального цикла.  

1.5 Организация, проведение регио- март 2021 Организацион- Протокол 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

нального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства студентов професси-

ональных образовательных орга-

низаций Кировской области по 

укрупненной группе 09.00.00  

Информатика и вычислительная 

техника» 

года ная группа 

1.6 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

ПОО для экспертизы РУМО 

СПО в 2021 году 

январь  

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте РУМО 

1.7 Формирование отчета о работе 

РУМО 

декабрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Отчет 

2. Учебно-методическая работа РУМО  

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлен-

ных нормативно-правовых доку-

ментов 

в течение 

года 

  

2.2 Организация работы по подго-

товке студентов к отборочному 

туру VI Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2021  

по компетенциям вычислитель-

ного профиля 

ноябрь- 

декабрь 

 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

 

2.3 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ГИА 

февраль-

июнь  

Председатель, 

члены РУМО 

Аналитическая 

справка 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте  

3.2 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 
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3. РУМО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

КОГПОБУ «Омутнинский политехнический техникум» 

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Садовая, д. 51. Телефон (83352) 2-23-52 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: обеспечение 

качества подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии 

с современными стандартами и передовыми технологиями. 
 

№ 

п/п 

Направление деятельности  

и основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ный 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Определение и утверждение 

структуры и состава РУМО УГС 

13.00.00 Электро- и теплоэнерге-

тика на 2020-2021 учебный год 

сентябрь- 

октябрь 

2020 года 

 

председатель 

РУМО 

Состав РУМО 

1.2 Организация и проведение 

областных мероприятий (семи-

наров, совещаний, круглых сто-

лов, вебинаров для педагогиче-

ских работни ков профильных 

ПОО). 

1.  Совещания. 

Тема: «Обсуждение итогов уча-

стия в VI региональном чемпио-

нате WorldSkills по компетенции 
«Электротехника». 

2. Вебинары. 

Тема: «О проведении Регио-

нальный этапа Всероссийской 

олимпиады по специальности 

13.02.11. Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электриче-

ского и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

02.06.2021 

года 

 

 

 

 

16.03.2021 

года 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы меро-

приятий. 

 

Размещение плана 

работы РУМО на 

сайте, на странице 

РУМО 

 

Отчёт о мероприя-

тиях на сайте ПОО 

1.3 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста»; 

Национальный исследователь-

ский университет «МЭИ» и 

ФУМО в системе среднего про-

фессионального образования по 

укрупненным группам профес-

сий, специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 

 

- «Ступени 

профессио-

нального 

роста» 21 

апреля 2021 

года г. Ки-

ров «Лепсе» 

 Подготовка пред-

ложений для при-

каза МО по прове-

дению стажировок 

педагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени профес-

сионального роста» 

в 2021- 

2022 учебном году. 

Размещение графи-

ка стажировок на 

сайте, на странице 

РУМО;  

удостоверения о 

повышении квали-
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№ 

п/п 

Направление деятельности  

и основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ный 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

фикации; 

1.4 Формирование отчёта о работе 

РУМО 13.00.00 Электро- и теп-

лоэнергетика  

декабрь 

2020 года 

 Отчет о деятельно-

сти РУМО за 2020 

год, Размещение 

информации на 

сайте, на странице 

РУМО 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вно-

симых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых доку-

ментов  

в течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО 

Наличие ФГОС 

СПО, нормативных 

документов на сай-

те, на странице 

РУМО 

2.2 Аудит образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

ного образования по УГПС   

в течение 

года 

 Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VI Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2021 по 

компетенции Электромонтаж         

ноябрь- 

декабрь 

 

Председатель, 

члены РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура 

VI Регионального 

чемпионата 

«Молодые профес-

сионалы» (WR) 

Кировской области 

2021 по компетен-

ции 

2.4 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций  

(в рамках РУМО 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика) 

февраль- 

октябрь 

 

Председатель, 

члены РУМО 

Аналитическая  

записка региональ-

ному оператору 

2.5 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки 

и проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ГИА 

февраль-

июнь 

 

Председатель, 

члены РУМО 

Аналитическая 

справка на сайте, 

на странице РУМО 

2.6 Организационно-методическое    

сопровождение подготовки реги-

ональных этапов олимпиад про-

фессионального мастерства по 

специальности: 13.02.11 Техни-

ческая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электро-

механического оборудования  

(по отраслям)  

в течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте,  

на странице РУМО 

2.7 Представление опыта работы 

РУМО по 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика вопросам на 

Форуме «Открытость. Качество. 

Развитие» 

февраль 

 

Председатель, 

члены РУМО 

Статья в сборник, 

выступление  

на секции. 

Статья в сборник 

лучших практик 
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№ 

п/п 

Направление деятельности  

и основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ный 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

2.8 Представление опыта работы 

РУМО 13.00.00 Электро- и теп-

лоэнергетика по вопросам  

на ежегодной Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции 

апрель 

 

Председатель, 

члены РУМО 

Статья в сборник, 

выступление  

на секции 

2.9 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУМО 

УГПС) 

в течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Представление 

лучшей программы  

для участия в реги-

ональном конкурсе 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование обществен-

ности о ходе и результатах ра-

боты РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

Размещение ин- 

формации на сайте,  

на странице РУМО 

3.2 Создание общей (сетевой) мето-

дической ресурсной базы, предо-

ставление коллективного доступа 

профильным ПОО  

в течение 

года 

Председатель, 

заместитель 

председателя 

Наличие  

базы на сайте,  

на странице 

РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

члены РУМО 

Наличие на сайте, 

на странице РУМО 

функции обратной 

связи 

3.4 Рассмотрение вопроса о созда-

нии страницы для банка базы 

РУМО 13.00.00 Электро- и теп-

лоэнергетика 

октябрь 

2020 года 

Председатель Наличие на сайте, 

на странице РУМО 

функции обратной 

связи 
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4. РУМО 15.00.00 Машиностроение 

КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный техникум 

г. Киров ул. Романа Ердякова, д. 24, телефон 62-66-23 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессиям и специальностям УГПС 15.00.00 Ма-

шиностроение. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и утвер-

ждение плана работы РУМО 

УГПС 15.00.00 Машиностроение  

декабрь 2020 

года 

Председатель  

РУМО 

План работы РУ-

МО на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педагоги-

ческих работников профильных 

ПОО. 

Совещания:  

1. Об опыте проведения демон-

страционного экзамена как фор-

мы оценки результатов подго-

товки обучающихся по основным 

профессиональным образова-

тельным программам.  

2. Итоги деятельности РУМО за 

2021. 

 

Круглые столы:  

1. Интенсификация профессио-

нальной подготовки студентов в 

условиях создания цифровой об-

разовательной среды  

 

Вебинары: 

- Организация работы по подго-

товке и проведению Открытого 

чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (Word Skills Russia) по 

компетенциям: Сварочные тех-

нологии, Инженерный дизайн 

CAD (САПР), Полимеханика и 

автоматика 

 

- Организация работы по подго-

товке и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена в 

Совещание 1 

раз в полу-

годие 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

по мере 

необходи-

мости 

Председатель  

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте  

 

 

 

Отчёт о мероприя-

тиях на сайте ПОО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

рамках ГИА 

1.3 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

 

- ООО «Промышленная группа 

ДИМЕТ» (1 преподаватель) 

 

- ООО Еврострой  

(2 преподавателя) 

-ООО Инжиниринговая компа-

ния «Роникс» (1 преподаватель) 

 

- АО «ВМП «Авитек»  

(2 преподавателя) 

- «Электромашиностроительный 

завод «Лепсе» (1 преподаватель) 

 

- ОАО «Электромашинострои-

тельный завод «Вэлконт»  

(1 преподаватель) 

 

 

 

 

апрель 

 

 

май - июнь 

 

май 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

 

май 

Председатель  

РУМО, 

руководители 

секций 

 

заместитель 

директора по 

УМР КОГПО-

АУ ВЭМТ  

заместитель 

директора по 

УМР КОГПО-

АУ КТКПП 

 

 

Методист 

КОГПОБУ 

КАТ  

 

 

 

Заместитель 

директора  

по УПР 

КОГПОБУ 

ВАПК 

Подготовка пред-

ложений для при-

каза МО по прове-

дению стажировок 

педагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени профес-

сионального роста» 

в 2021-2022 учеб-

ном году. Разме-

щение на сайте 

РУМО 

1.4 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

январь  Председатель  

РУМО,  

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте РУМО 

1.5 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

январь- 

февраль 

Рабочая группа Размещение ин-

формации на сайте 

РУМО 

1.6 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 15.00.00 Машино-

строение  

декабрь Председатель  

РУМО,  

руководители 

секций 

 

 

Отчет о деятельно-

сти РУМО УГПС 

за 2021 год. 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальностям УГС 15.00.00 Машиностроение  

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие последней  

версии ФГОС СПО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

ных нормативно-правовых доку-

ментов 

на сайте (странице 

РУМО), информа-

ция о внесенных 

изменениях. 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых 

документов на сай-

те (странице РУ-

МО) 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспер-

тизы в РУМО и ФУМО СПО в 

2021 году  

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Утверждённый пе-

речень методиче-

ских материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных мето-

дических материалов ПОО в 

РУМО/ФУМО СПО в 2021 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным опе-

ратором методиче-

ские материалы. 

Рецензии. 

Создание ресурс-

ной методической 

базы на сайте 

(странице РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению VI Регио-

нальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WR) Киров-

ской области 2021 по компетен-

циям: 

- Сварочные технологии; 

- Инженерный дизайн CAD 

(САПР); 

- Полимеханика и автоматика   

 

январь- 

февраль 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Проведение VI                               

Регионального 

чемпионата «Мо-

лодые профессио-

налы» (WR) Ки-

ровской области 

2021 по компетен-

циям: 

- Сварочные техно-

логии; 

- Инженерный ди-

зайн CAD (САПР); 

 - Полимеханика и 

автоматика  

2.6 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VII Региональном чемпио-

нате «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской области 2021 по 

компетенции Сварочные техно-

логии 

  

ноябрь- 

декабрь 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура VII 

Регионального 

чемпионата «Мо-

лодые профессио-

налы» (WR) Ки-

ровской области 

2022 по компетен-
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 ции Сварочные 

технологии 

2.7 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций  

(в рамках РУМО УГС) 

февраль- 

октябрь 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Аналитическая за-

писка региональ-

ному оператору 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рамках 

ГИА 

февраль-

июнь 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.9 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки реги-

онального этапа олимпиады 

профессионального мастерства 

по специальности Технология 

машиностроения  

в течение  

года  

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам подготовки 

квалифицированных кадров на 

Форуме «Открытость, Качество, 

Развитие» по теме «Демонстра-

ционный экзамен как инструмент 

обеспечения соответствия каче-

ства подготовки выпускников 

потребностям экономики регио-

на» 

февраль Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

Сборник лучших 

практик 

2.1

1 

Представление опыта работы 

РУМО по вопросам подготовки 

квалифицированных кадров  

на ежегодной Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции  

ноябрь Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

2.1

2 

Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУМО 

УГПС)  

 Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Представление 

лучшей программы 

для участия в реги-

ональном конкурсе. 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

3.2 Создание общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа профиль-

ных ПОО 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Наличие ресурсной 

методической базы 

в разделе РУМО  

на сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Наличие в разделе 

РУМО обратная 

связь 
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5. РУМО 18.00.00 Химические технологии 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум» 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14/2, телефон 

(83361) 3-77-06 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Обновление 

содержания обучения и образовательных технологий в условиях создания циф-

ровой образовательной среды. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Корректировка состава РУМО 

УГПС 18.00.00 Химические тех-

нологии (код, название укруп-

ненной группы) 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

Состав РУМО 

1.2 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУ-

МО УГПС 18.00.00 Химические 

технологии (код, название 

укрупненной группы) 

декабрь 

2020 года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

План работы РУМО 

на 2021 год 

1.3 Организация сотрудничества с 

ФУМО СПО по УГПС 18.00.00 

Химические технологии  

в г. Новосибирске 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

Участие в работе 

ФУМО СПО 

18.00.00 Химические 

технологии 

1.4 Организация и проведение об-

ластных мероприятий для педа-

гогических работников про-

фильных ПОО. 

Совещания: 

«Проведение регионального эта-

па чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WSR)» 

 

«Итоги работы за 2021 год.  

Перспективы на 2022 год» 

 

Круглые столы: «Опыт органи-

зации обучения по дисциплинам 

химического профиля с приме-

нением дистанционных образо-

вательных технологий» 

 

«Организация областных  

мероприятий в рамках РУМО  

по УГПС 18.00.00 Химические 

технологии» 

 

Вебинары: «Итоги работы за 1 

 

 

 

 

 

январь 

2021 года 

  

 

декабрь 

2021 года 

 

март 2021 

года 

 

 

 

 

сентябрь 

2021 года 

 

 

июнь 2021 

года 

Председатель 

РУМО 

Широкова 

Т.Н., члены 

РУМО 

План работы РУМО  

План проведения 

мероприятий 

Информация на сай-

те РУМО 

Отчет о мероприяти-

ях 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

полугодие 2021 года» 

 

«Критерии оценивания методи-

ческих материалов, представля-

емых профильными профессио-

нальными образовательными ор-

ганизациями» 

 

«Модернизация образователь-

ных организаций СПО» 

 

 

Демонстрационный экзамен как 

форма оценки результатов рабо-

ты подготовки обучающихся по 

основным программам профес-

сионального обучения 

 

 

февраль 

2021 года 

 

 

 

 

апрель 

2021 года 

 

 

октябрь 

2021 года 

 

1.5 Организация стажировок педаго-

гических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста» 

на базе КЧХК АО ОХК УРАЛ-

ХИМ 

январь 

2021 года 

Председатель 

РУМО Широ-

кова Т.Н. 

Справки о прохож-

дении стажировки  

(Преподаватели - 2 

человека) 

1.6 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

март 2021 

года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение приказа 

на сайте, на страни-

це РУМО 

1.7 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

июнь 2021 

года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГПС 18.00.00 Хими-

ческие технологии» 

декабрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

Отчет о деятельно-

сти РУМО по УГПС 

за 2021 год. Разме-

щение отчета на сай-

те, на странице РУ-

МО 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлен-

ных нормативно-правовых до-

кументов 

в течение 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

Наличие  

последней  

версии ФГОС СПО, 

нормативных доку-

ментов на сайте, 

странице РУМО 

2.2 Аудит образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

в течение 

2021 года 

Члены РУМО Рекомендации про-

фильным ПОО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

ного образования по УГПС 

2.3 Рассмотрение и утверждение пе-

речня методических разработок 

ПОО для экспертизы  

в РУМО и ФУМО СПО  

в 2021 году 

в течение 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Широкова 

Т.Н., 

члены РУМО 

Утверждённый пе-

речень методических 

разработок, разме-

щенный на сайте, на 

странице РУМО 

2.4 Экспертиза методических разра-

боток ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

в течение 

2021 года 

 Рецензии мето-

дических разрабо-

ток. 

Создание ресурсной 

методической базы 

на сайте, странице 

РУМО 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочного 

тура VI Регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» 

(WR) Кировской  

области 2021 по компетенции  

«Лабораторный химический ана-

лиз» 

ноябрь- 

декабрь 

2020 года 

Председатель, 

члены РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура VI Ре-

гионального чемпи-

оната «Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской об-

ласти 2021 по ком-

петенции «Лабора-

торный химический 

анализ» 

2.6 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по 

укрупненной группе специаль-

ностей 18.00.00 Химические 

технологии 

март 2019 

года 

Председатель 

РУМО  

Широкова Т.Н. 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

2.7 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций  

(в рамках РУМО по УГПС) 

февраль, 

октябрь 

Председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

Аналитическая за-

писка регио-

нальному оператору 

2.8 Разработка, утверждение и реа-

лизация дополнительных про-

фессиональных программ (про-

грамм профессионального обу-

чения и программ профессио-

нальной переподготовки)  

по заявкам работодателей 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

Программы ДПО 

2.9 Организация и проведение об-

ластной олимпиады по химии  

и биологии 2021 года 

ноябрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

Итоги олимпиады, 

дипломы и грамоты 

2.10 Калейдоскоп открытых уроков во время 

обучения с 

примене-

нием ДОТ 

Председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

Обмен опытом, по-

сещение уроков 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Широкова Т.Н. 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

3.2 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Члены РУМО Наличие на сайте, на 

странице РУМО 

функции обратной 

связи 

 

 

6. РУМО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий,  

управления и сервиса» 

г. Киров, ул. Московская, д. 78, телефон 64-29-00 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Практическая 

подготовка как основной показатель качества подготовки по образовательным 

стандартам СПО. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУ-

МО УГС 19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотехнологии 

декабрь 

2020 года 

Председатель 

РУМО 

План работы РУМО 

на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластных практических семина-

ров для педагогических работ-

ников ПОО: 

- тема «Проведение открытого 

чемпионата «Молодые профес-

сионалы (Word Skills Russia) по 

компетенции поварское дело»; 

- тема «Итоги деятельности 

РУМО» 

 

Дистанционная онлайн-

олимпиада  по профессио-

нальным модулям «Органи-

зация процесса приготовле-

ния и приготовление полу-

фабрикатов для сложной ку-

линарной продукции», «Орга-

низация процесса приготов-

 

 

 

 

апрель, 

2021 года 

 

 

ноябрь 

2021 года 

 

июнь 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций 

Программы меро-

приятий 

 

Размещение плана 

работы РУМО  

на сайте, на страни-

це РУМО 

 

Отчет о мероприя-

тиях на сайте ПОО 

 

Размещение отчета 

о мероприятиях 

РУМО на сайте,  

на странице РУМО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

ления и приготовление слож-

ной холодной кулинарной 

продукции», «Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной горя-

чей кулинарной продукции», 

«Организация процесса при-

готовления и приготовление 

хлебобулочных и кондитер-

ских изделий» 

 

Конкурс выпускных квали-

фикационных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-

сентябрь 

2021 года 

1.3 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста».  

Место проведения стажировки: 

- КОГПОБУ «ВятКТУиС»  

Количество педагогических ра-

ботников, которые пройдут 

стажировку: 3 человека - март,3 

человека - ноябрь 

март, 

ноябрь 

2021 года 

Председатель  

РУМО,  

руководители 

секций 

Подготовка пред-

ложений для прика-

за МО по проведе-

нию стажировок 

педагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени профес-

сионального роста» 

в 2021 – 2022 учеб-

ном году. 

Размещение графи-

ка стажировок на 

сайте, на странице 

РУМО 

1.4 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО  

в 2021 году 

январь 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение прика-

за на сайте, на стра-

нице РУМО  

1.5 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

январь, 

февраль 

2021 года 

Председатель 

РУМО руково-

дители секций  

 

Размещение ин-

формации на сайте, 

на странице РУМО 

1.6 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГС 19.00.00 Про-

мышленная экология и биотех-

нологии на 2021 год 

декабрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций  

 

Отчет о деятельно-

сти РУМО по УГПС 

за 2021 год. Разме-

щение отчета на 

сайте, на странице 

РУМО 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлен-

ных нормативно-правовых до-

в течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители  

Наличие ФГОС 

СПО, нормативных 

документов на сай-



24 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

кументов секций те, на странице 

РУМО 

2.2 Аудит образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

ного образования по УГПС  

в течение 

года 

Руководители 

 секций 

Рекомендации про-

фильным ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических разрабо-

ток ПОО для экспертизы в РУ-

МО и ФУМО СПО в 2021 

в течение 

года 

 Утвержденный пе-

речень методиче-

ских разработок, 

размещенный на 

сайте, на странице 

РУМО 

2.4 Экспертиза методических раз-

работок ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО руково-

дители секций  

 

Рецензии методиче-

ских разработок. 

Создание ресурсной 

методической базы 

на сайте, на страни-

це РУМО 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочно-

го тура VI Регионального чем-

пионата «Молодые профессио-

налы» (WR) Кировской области 

2021 по компетенции «Повар-

ское дело» 

ноябрь- 

декабрь 

Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура VI Ре-

гионального чемпи-

оната «Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2021 по 

компетенции «По-

варское дело» 

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций  

(в рамках РУМО по УГПС) 

февраль-

октябрь 

Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Аналитическая за-

писка регионально-

му оператору 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки ре-

гиональных этапов олимпиад 

профессионального мастерства 

по специальности: технология 

продукции общественного пи-

тания 

в течение 

года 

Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте, 

на странице РУМО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организа-

ционно-методического сопро-

вождения обучения лиц, по-

страдавших от последствий 

распространения новой корона-

вирусной инфекции, по про-

граммам Ворлдскиллс на Фору-

ме «Открытость, Качество, Раз-

витие» 

февраль  Председатель 

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

Статья в сборник 

лучших практик 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организа-

апрель Председатель 

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

ционно-методического сопро-

вождения обучения лиц, по-

страдавших от последствий 

распространения новой корона-

вирусной инфекции, по про-

граммам Ворлдскиллс на еже-

годной Всероссийской научно-

практической конференции 

секции 

 

2.11 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУ-

МО УГПС) 

 Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Представление 

лучшей программы 

для участия в реги-

ональном конкурсе 

3. Информационное обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО на УГПС 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте, 

на странице РУМО 

3.2 Создание общей методической 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа про-

фильным ПОО 

в течение 

года 

руководители 

секций 

Наличие ресурсно-

методической базы 

на сайте, на страни-

це РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильным ПОО 

в течение 

года 

руководители 

секций 

Наличие на сайте, 

на странице РУМО 

функции обратной 

связи 
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7. РУМО 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и геодезия 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

Кировская область, г. Советск, ул. Мира, д. 16, телефон (83365) 2-18-90 
 

 

 

8. РУМО 22.00.00. Технология материалов 

КОГПОАУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.Гагарина,7-а 

Телефон (83334) 6-23-33 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Совершен-

ствование подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-регион в соответ-

ствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка и утверждение пла-

на работы РУМО УГПС 

22.00.00 "Технология материа-

лов" (далее – РУМО 22.00.00) 

октябрь 

2020 года 

председатель 

РУМО 

План работы РУМО 

на 2021 год 

1.2 Организация стажировки педа-

гогических работников ПОО 

"Ступени профессионального 

роста" на базе ООО "ИКЕА 

Индастри Вятка" (количество 

педагогов - 15 человек) 

март- 

апрель 

 

Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций 

Отчет о круглом сто-

ле на сайте ВПМТ. 

Размещение отчета о 

мероприятии РУМО 

на сайте, на странице 

РУМО 

1.3 Организация и проведение об-

ластного совещания педагоги-

ческих работников ПОО по 

плану работы УГС 22.00.00 

Технология материалов "Lean-

Технологии в организации про-

изводства. Принципы. Инстру-

менты. Методы" 

ноябрь  

 

 

Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций 

 

 

Программа меропри-

ятия. 

Размещение плана 

работы РУМО на 

сайте ВПМТ. 

  

1.4 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГПС 22.00.00 Тех-

нология материалов 

 

декабрь Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций 

Отчет о деятельности 

РУМО по УГПС за 

2021 год. 

Размещение отчета 

на сайте, на странице 

РУМО 

 

 

 

 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлен-

ных нормативно-правовых до-

кументов 

в течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие ФГОС 

СПО, нормативно-

правовых докумен-

тов на сайте, на стра-

нице РУМО 

 

2.2 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочно-

го тура VI Регионального чем-

пионата "Молодые профессио-

налы" (WSR) Кировской обла-

сти по компетенции "Инженер-

ный дизайн CAD" и "Инженер-

ный дизайн CAD Junior" 

ноябрь- 

декабрь 

Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций 

Проведение отбо-

рочного тура VI Ре-

гионального чемпио-

ната "Молодые про-

фессионалы" (WSR) 

Кировской области 

по компетенции 

"Инженерный дизайн 

CAD" и "Инженер-

ный дизайн CAD Jun-

ior" 

2.3 Организация работы по подго-

товке и проведению VI Регио-

нального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WSR) Киров-

ской области по компетенции 

"Инженерный дизайн CAD" и 

"Инженерный дизайн CAD Jun-

ior" 

февраль Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций 

Проведение VI Реги-

онального чемпиона-

та "Молодые про-

фессионалы" (WSR) 

Кировской области 

по компетенции 

"Инженерный дизайн 

CAD" и "Инженер-

ный дизайн CAD Jun-

ior" 

2.4 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения областного конкур-

са профессионального мастер-

ства "Золотые руки" 

ноябрь Председатель 

РУМО, члены 

секций 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

2.5 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме "Открытость. 

Качество. Развитие" 

февраль Председатель 

РУМО, члены 

секций 

Статья в сборник 

лучших практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 22.00.00 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

3.2 Создание общей (сетевой) ме-

тодической ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильным ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурсной 

методической базы 

на сайте, на странице 

РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие на сайте 

РУМО функции об-

ратной связи 
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9. РУМО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

г. Киров, ул. Воровского, д. 84, телефон 62-91-74 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Особенности под-

готовки обучающихся к ГИА в форме демонстрационного экзамена по актуализиро-

ванным ФГОС СПО УГСП 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта. 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транс-

порта 

декабрь 

2020 года 

Председатель  

РУМО 

План работы РУМО 

на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластных мероприятий:  

1. Вебинар для педагогиче-

ских работников профильных 

ПОО по теме «проведение де-

монстрационного экзамена, как 

форма оценки результатов под-

готовки обучающихся по ос-

новным программам професси-

онального обучения» 

2. Совещание на тему «Про-

ведение Открытого чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции Ремонт и обслу-

живание легковых автомоби-

лей» 

3. Совещание на тему «Орга-

низация работы по подготовке 

и проведению процедуры де-

монстрационного экзамена в 

рамках ГИА» 

 

 

27.01.2020 

года 

 

 

 

 

 

 

24.02.2020 

года 

 

 

 

 

октябрь 

2020 года 

Председатель  

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы меро-

приятий. 

Информация на сай-

те  

 

 

 

Отчёт о мероприя-

тиях на сайте ПОО 

 

1.3 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» на базе УЦПК КОГПО-

АУ «Колледжа промышленно-

сти и автомобильного сервиса»  

(планируемое количество педа-

гогических работников, кото-

рые пройдут стажировку – 18 

человек) 

январь 

2021 года, 

ноябрь 

2021 года 

Председатель  

РУМО 

Подготовка пред-

ложений для прика-

за МО по проведе-

нию стажировок пе-

дагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени профес-

сионального роста» 

в 2021-2022 учеб-

ном году. Размеще-

ние на сайте РУМО 

1.4 

 

 

Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

16.12.2020 

года 

Председатель  

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. Размещение 

на сайте РУМО 
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№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

 

 

 

 

 

 

1.5 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

февраль 

2020 года 

Председатель  

РУМО, 

руководители 

секций 

Размещение инфор-

мации на сайте 

РУМО 

1.6 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транс-

порта 

декабрь Председатель  

РУМО,  

руководители 

 секций 

Отчет о деятельно-

сти РУМО УГПС за 

2021 год. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по специ-

альностям УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых до-

кументов 

в течение 

года 

руководители 

секций 

Наличие  

последней  

версии ФГОС СПО 

на сайте (странице 

РУМО), информа-

ция о внесенных 

изменениях 

Создание ресурсной 

базы нормативно 

правовых докумен-

тов на сайте (стра-

нице РУМО) 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 23.00.00 

Техника и технологии наземно-

го транспорта 

в течение 

года по ме-

ре необхо-

димости 

Руководители 

секций 

Рекомендации про-

фильным ПОО. 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических материа-

лов, которые будут разработаны 

и представлены ПОО для экс-

пертизы в РУМО и ФУМО 

СПО в 2021 году  

16.12.2020 

года 

Председатель 

РУМО 

Утверждённый пе-

речень методиче-

ских материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных ме-

тодических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2021 го-

ду.  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным опе-

ратором методиче-

ские материалы. 

Рецензии. 

Создание ресурсной 

методической базы 

на сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочно-

ноябрь- 

декабрь 

Председатель 

РУМО, 

Проведение отбо-

рочного тура VI Ре-
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№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

го тура VI Региональном чем-

пионате «Молодые профессио-

налы» (WR) Кировской области 

2021 по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых авто-

мобилей 

члены секций  

РУМО 

гиональном чемпи-

онате «Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2021 по 

компетенции   

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

февраль, 

октябрь 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Аналитическая за-

писка регионально-

му оператору 

2.7 Организационно – методиче-

ское сопровождение подготов-

ки и проведения процедуры де-

монстрационного экзамена в 

рамках ГИА 

февраль- 

июнь 

Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки ре-

гиональных этапов олимпиад 

профессионального мастерства 

по специальностям УГС 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

в течение  

года  

Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Размещение инфор-

мации на сайте 

ПОО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам проведения 

демонстрационного экзамена на 

Форуме «Открытость. Каче-

ство. Развитие» 

февраль Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

Сборник лучших 

практик 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросу «Опыт рабо-

ты площадки по компетенции 

Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей» на ежегод-

ной Всероссийской научно-

практической конференции  

ноябрь Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

2.11 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУ-

МО УГПС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транс-

порта)  

март 2020 

года 

Председатель, 

 члены секций  

РУМО 

Представление 

лучшей программы 

для участия в реги-

ональном конкурсе. 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 23.00.00 Тех-

ника и технологии наземного 

транспорта 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Размещение инфор-

мации на сайте 

ПОО 

 Создание общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа про-

фильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Наличие ресурсной 

методической базы 

в разделе РУМО на 

сайте ПОО 
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№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Наличие в разделе 

РУМО  обратная 

связь 
 

 

10. РУМО 27.00.00. «Управление в технических системах 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

г. Киров, Октябрьский проспект, д. 97. Телефон 711-952 

http://aviakat.ru/index.php/rumo 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Обновление 

содержания обучения и образовательных технологий в условиях создания циф-

ровой образовательной сред. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка и утверждение пла-

на работы РУМО на 2021 год 

ноябрь 

2020 года 

Председатель 

РУМО  

План работы РУМО  

1.2 Организация и проведение 

круглого стола «Формирование 

компетенций цифровой эконо-

мики по специальностям» 

март 2021 

года 

Председатель 

РУМО 

Отчет о мероприя-

тии на сайте 

1.3 Участие в организационных, 

методических мероприятиях, 

совещаниях, проводимых 

КОГОАУ ДПО «Институт раз-

вития образования Кировской 

области» по вопросам деятель-

ности РУМО в системе СПО 

в течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО  

Материалы о дея-

тельности РУМО  

1.4 Организация стажировки для 

преподавателей профессио-

нального цикла. (Продолжение 

знакомства с предприятиями 

области) 

март,  

ноябрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Повышение квали-

фикации преподава-

телей профессио-

нального цикла.  

1.5 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

ПОО для экспертизы РУМО 

СПО в 2021 году 

январь 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. Размещение 

на сайте РУМО 

 

1.6 Формирование отчета о работе 

РУМО 

декабрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО 

Отчет 

2. Учебно-методическая работа РУМО  

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлен-

ных нормативно-правовых до-

в течение 

года 

  

http://aviakat.ru/index.php/rumo
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

кументов 

2.2 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения ГИА 

 

 

 

февраль- 

июнь 

Председатель, 

 члены РУМО 

Аналитическая 

справка 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Председатель, 

 члены РУМО 

Размещение инфор-

мации на сайте  

3.2 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

преподавателей 

в течение 

года 

Председатель, 

 члены РУМО 

 

 

 

11. РУМО 31.00.00. Клиническая медицина. 

34.00.00 Сестринское дело 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

г. Киров, ул. Спасская, д. 40, телефон 64-06-33 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: совершен-

ствование подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям по топ-50 и топ-регион в соответствии с передовыми техноло-

гиями 
№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Внесение изменений в состав  

РУМО 

январь 

2021 года 

Председатель  

РУМО 

Шубин В.В. 

Наличие в составе 

РУМО представите-

лей работодателей 

по группам и новых 

участников 

1.2 Организация и проведение об-

ластных семинаров, совещаний, 

круглых столов для педагогиче-

ских работников колледжа и 

филиалов по плану работы 

РУМО УГС  

31.00.00 Клиническая медицина  

33.00.00 Сестринское дело 

в течение  

года 

Председатель 

РУМО 

Шубин В.В., 

заместитель 

директора по 

УР Шохина 

О.Г., 

заместитель 

директора по 

УПР Кощеева 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

Программы меро-

приятий. 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

УМР Валова 

И.А., 

члены рабочих 

групп по УГС 

- оценка готовности выпускни-

ков к аккредитационным испы-

таниям через апробацию чек-

листов в условиях Мастерских 

март  Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

зам. директора 

по УПР Коще-

ева Е.В. 

Отчёт о совещании 

на сайте колледжа 

- опыт подготовки и проведения 

аккредитационных испытаний 

выпускников 2021 года в усло-

виях Мастерских 

сентябрь  Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

руководители  

филиалов 

Кашина Г.Г., 

Марышев О.А., 

Бородина 

Н.Ю., 

представители 

работодателей 

Отчёт о круглом 

столе на сайте кол-

леджа 

 

- организация работы по подго-

товке и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках экзамена квалификаци-

онного 

сентябрь-

декабрь 

Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

руководители 

филиалов 

Кашина Г.Г., 

Марышев О.А., 

Бородина 

Н.Ю., 

представители 

работодателей 

Отчёт о вебинаре на 

сайте колледжа 

 

- планирование и итоги дея-

тельности РУМО 

 

февраль,  

декабрь 

Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

руководители  

филиалов 

Кашина Г.Г., 

Марышев О.А., 

Бородина 

Н.Ю., 

представители 

работодателей 

Отчёт о вебинаре на 

сайте колледжа 

 

 - требования к составлению ме-

тодических пособий в целях ре-

комендации по их использова-

нию в образовательном процес-

се образовательной организа-

ции 

февраль заместитель 

директора по 

УМР Валова 

И.А., 

члены рабочих 

групп по УГС 

Отчёт о вебинаре на 

сайте колледжа 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1.3 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

Место проведения стажировки: 

медицинские и фармацевтиче-

ские организации г. Кирова и 

Кировской области. 

Подготовка предложений для 

приказа МО по проведению 

стажировок педагогических ра-

ботников ПОО «Ступени про-

фессионального роста» в 2021-

2022 учебном году. 

 

 

 

1 полуго-

дие – 7 

чел.;  

2 полуго-

дие – 16 

чел. 

 

Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

заместитель 

директора по 

УМР Валова 

И.А. 

Размещение на сайте 

РУМО 

1.4 Организация взаимодействия с 

профильными средними меди-

цинскими и фармацевтически-

ми образовательными учрежде-

ниями Приволжского феде-

рального округа. 

в течение  

года 

Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

заместитель 

директора по 

УМР Валова 

И.А., 

члены рабочих 

групп по УГС 

Совместный план 

работы СМФОУ 

ПФО на 2020-2021г. 

 

1.5 Организация взаимодействия с 

базами практического обучения 

студентов города Кирова и об-

ласти, т.ч. по вопросам их уча-

стия в подготовке и проведении 

мероприятий по линии РУМО, а 

также регионального этапа 

олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства 

в течение  

года 

Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

заместитель 

директора по 

УПР Кощеева 

Е.В., 

члены рабочих 

групп по УГС 

Договор о сотрудни-

честве с профиль-

ными медицинскими 

и фармацевтически-

ми организациями 

города и области 

1.6 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

январь  Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

зам. директора 

по УМР Валова 

И.А., 

члены рабочих 

групп по УГС 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на сайте 

РУМО 

 

 

1.7 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых колледжем и 

филиалами 

январь-

март  

зам. директора 

по УМР Валова 

И.А., 

члены рабочих 

групп по УГС 

Размещение инфор-

мации на сайте РУ-

МО 

1.8 Формирование отчётов о работе 

РУМО УГС  

31.00.00 Клиническая медицина  

33.00.00 Сестринское дело  

декабрь Председатель  

РУМО  

Шубин В.В.,  

заместитель 

Отчёт о работе РУ-

МО УГС 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

 

 

директора по 

УМР Валова 

И.А.  

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГС 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых до-

кументов 

в течение  

года 

Председатель  

РУМО  

Шубин В.В.,  

заместитель 

директора по 

УР Шохина 

О.Г., 

зам. директора 

по УПР Коще-

ева Е.В., 

заместитель 

директора по 

УМР Валова 

И.А.  

Наличие 

последней 

версии ФГОС СПО 

на сайте, информа-

ция о внесенных из-

менениях 

Создание ресурсной 

базы нормативно 

правовых докумен-

тов на сайте 

2.2 Аудит ОПОП по специально-

стям УГПС 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации  

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических материа-

лов, которые будут разработаны 

и представлены колледжем для 

экспертизы в РУМО и ФУМО 

СПО в 2021 году  

ноябрь Руководители 

секций 

Утверждённый пе-

речень методических 

материалов, разме-

щенный на странице 

РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных ме-

тодических материалов ПОО в 

РУМО/ФУМО СПО в 2021 году  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

 

в течение 

года 

 Согласованные с ре-

гиональным опера-

тором методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание ресурсной 

методической базы 

на сайте (странице 

РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочно-

го тура VI Региональном чем-

пионате «Молодые профессио-

налы» (WR) Кировской области 

2021 по компетенции Медицин-

ский и социальный уход  

 

ноябрь-

декабрь  

Председатель  

РУМО 

Шубин В.В., 

заместитель 

директора по 

УПР Кощеева 

Е.В., 

члены рабочих 

групп по УГС 

Проведение отбо-

рочного тура VI Ре-

гиональном чемпио-

нате «Молодые про-

фессионалы» (WR) 

Кировской области 

2021 по компетен-

ции  Медицинский и 

социальный уход 

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

февраль- 

октябрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая за-

писка регионально-

му оператору 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рам-

ках экзамена квалификационно-

го  

февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки ре-

гиональных этапов олимпиад 

профессионального мастерства 

по специальностям (по объяв-

лению МЗ РФ): 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

Лечебное дело 

Лабораторная диагностика 

Фармация 

Стоматология ортопедическая 

Стоматология профилактиче-

ская 

в течение 

года 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Размещение инфор-

мации на сайте ПОО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросу организации 

Мастерских на Форуме «От-

крытость, Качество, Развитие» 

февраль Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на сек-

ции 

Сборник лучших 

практик 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организа-

ции практического обучения с 

использованием оборудования 

и оснащения Мастерских на 

ежегодной Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции  

ноябрь Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на сек-

ции 

2.11 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУ-

МО УГПС)  

 Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Представление луч-

шей программы для 

участия в регио-

нальном конкурсе. 

2.12 Участие в областной конферен-

ции учебно-исследовательской 

(проектной) деятельности обу-

чающихся «От творческого по-

иска к профессиональному ста-

новлению» 

апрель  

 

Председатель 

РУМО 

Шубин В.В., 

заместитель 

директора по 

УМР Вало-

ва И.А. 

 

 

 

Отчет об участии на 

сайте колледжа 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно- в течение  заместитель Размещение инфор-
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГС. 

года директора по 

УМР Валова 

И.А. 

мации на сайте кол-

леджа 

3.2 Создание общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа колле-

джа и филиалов 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурсной 

методической базы в 

разделе РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

филиалов 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в разделе в 

течение года РУМО  

обратная связь 

 

 

12. РУМО 35.00.00. Сельское, лесное, рыбное хозяйство 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

Кировская область, г. Нолинск, улица Коммуны, д. 61, телефон (83368) 2-50-22 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: «Методиче-

ское сопровождение процесса подготовки специалистов по перспективным 

специальностям и рабочим профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион». 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУ-

МО УГПС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

декабрь 

2020 года 

Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций, методист 

План работы РУМО 

на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластных мероприятий  

 

1. Онлайн-совещание «Органи-

зация и проведение региональ-

ного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГПС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство». 

2. Вебинар «Требования экспер-

тизы к составлению и оформле-

нию методических пособий, ре-

комендуемых к использованию 

в образовательном процессе об-

разовательной организации» 

 

 

 

февраль 

2021 года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций, методист 

Программы меро-

приятий 

 

Размещение плана 

работы РУМО на 

сайте, на странице 

РУМО 

 

Отчет о мероприяти-

ях на сайте ПОО 

 

Размещение отчета о 

мероприятиях РУ-

МО на сайте, на 

странице РУМО 

1.3 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

май 2021 

года 

Председатель 

РУМО, мето-

дист 

Подготовка предло-

жений для приказа 

МО по проведению 
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№ 

п/п 

Направления деятельности 

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

роста» 

 

Место стажировки: АПХ «До-

роничи» 

Мастер п/о – 22 

Преподаватель – 9 

 

стажировок педаго-

гических работников 

ПОО «Ступени про-

фессионального ро-

ста» в 2021-2022 

учебном году. 

Размещение графика 

стажировок на сайте, 

на странице РУМО 

1.4 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

сентябрь 

2021 года 

Председатель 

РУМО, мето-

дист 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение приказа 

на сайте, на странице 

РУМО 

1.5 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

сентябрь 

2021 года 

Члены Совета 

по рассмотре-

нию методиче-

ских материа-

лов 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

1.6 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГПС 35.00.00 Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство 

декабрь Председатель 

РУМО, руко-

водители сек-

ций, методист 

Отчет о деятельно-

сти РУМО по УГПС 

за 2021 год. Разме-

щение отчета на сай-

те, на странице РУ-

МО 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлен-

ных нормативно-правовых до-

кументов 

в течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители 

секций, мето-

дист 

Наличие ФГОС 

СПО, нормативных 

документов на сайте, 

а странице РУМО 

2.2 Аудит образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

ного образования по УГПС 

в течение 

года 

Руководители 

секций, мето-

дист 

Рекомендации про-

фильным ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических разрабо-

ток ПОО для экспертизы в РУ-

МО и ФУМО СПО в 2021 году 

октябрь 

2021 года 

Руководители 

секций, мето-

дист 

Утвержденный пе-

речень методических 

разработок, разме-

щенный на сайте, на 

странице РУМО 

2.4 Экспертиза методических раз-

работок ПОО 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

ноябрь 

2021 года 

Члены Совета 

по рассмотре-

нию методиче-

ских материа-

лов, члены ка-

федры профес-

сионального 

образования 

Рецензии методиче-

ских разработок. 

Создание ресурсной 

методической базы 

на сайте, странице 

РУМО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности 

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

ИРО КО 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочно-

го тура VI Регионального чем-

пионата «Молодые профессио-

налы» (WS) Кировской области 

2021 по компетенции Эксплуа-

тация сельскохозяйственных 

машин 

ноябрь- 

декабрь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО, мето-

дист 

Проведение отбо-

рочного тура VI Ре-

гионального чемпи-

оната «Молодые 

профессионалы» 

(WS) Кировской об-

ласти 2021 по ком-

петенции Эксплуа-

тация сельскохозяй-

ственных машин 

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций  

(в рамках РУМО по УГПС) 

февраль, 

октябрь 

Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО, 

методист 

Аналитическая за-

писка регионально-

му оператору 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки ре-

гиональных этапов олимпиад 

профессионального мастерства 

по специальностям 35.02.07 Ме-

ханизация сельского хозяйства, 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО, 

методист 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

2.8 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам Методиче-

ское сопровождение процесса 

подготовки специалистов по 

перспективным специальностям 

и рабочим профессиям ТОП-50 

и ТОП-Регион на Форуме «От-

крытость, Качество, Развитие» 

февраль Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО, 

методист 

Статья в сборник, 

выступление на сек-

ции. 

Статья в сборник 

лучших практик 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам Методиче-

ское сопровождение процесса 

подготовки специалистов по 

перспективным специальностям 

и рабочим профессиям ТОП-50 

и ТОП-Регион на ежегодной 

Всероссийской научно-

практической конференции 

апрель Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО, 

методист 

Статья в сборник, 

выступление на сек-

ции 

2.10 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУ-

МО УГПС) 

 Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Представление луч-

шей программы для 

участия в регио-

нальном конкурсе 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, мето-

дист 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности 

и основные мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

3.2 Создание общей (сетевой) мето-

дической ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильным ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций, мето-

дист 

Наличие ресурсной 

методической базы 

на сайте, на странице 

РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций, мето-

дист 

Наличие на сайте, на 

странице РУМО 

функции обратной 

связи 
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13. РУМО 36.00.00 Ветеринария, зоотехния 

КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум» 

Кировская область, г. Уржум, Яранский тракт, д. 21, телефон (83363) 2-25-80 

 
Основная тема методической работы РУМО в течение года: «Изучение 

и обобщение лучших педагогических практик по приоритетным направлениям 

развития образования». 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 36.00.00 Ветери-

нария и зоотехния на 2021 год 

декабрь 

2020 года 

Председатель 

РУМО 

План работы РУМО 

на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластного совещания «Презен-

тация лучших практик реги-

ональной системы СПО», по-

священная празднованию 80-

летия системы профессиональ-

но-технического образования. 

Место проведения – КОГПОАУ 

УАТТ (г. Уржум) 

май Председатель 

РУМО 

Руководители 

секций 

Программа меро-

приятия, размеще-

ние отчета о меро-

приятиях РУМО на 

сайте, на странице 

РУМО 

1.3 Организация и проведение об-

ластного совещания «Внедре-

ние стандартов Worldskills в 

систему современного про-

фессионального образова-

ния». 

Место проведения – КОГПОАУ 

УАТТ (г. Уржум) 

ноябрь Председатель 

РУМО 

Руководители 

секций 

Программа меро-

приятия, размеще-

ние отчета о меро-

приятиях РУМО на 

сайте, на странице 

РУМО 

1.4 Участие в семинарах с веду-

щими ветеринарными специа-

листами РФ 

по плану 

КОГБУ 

«Уржум-

ская райС-

ББЖ» 

Председатель  

РУМО 

Руководитель 

секции 

36.02.01 Вете-

ринария 

Корректировка КТП 

1.5 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» (7 человек). 

Место стажировки: АО Агро-

комбинат племзавод «Красно-

горский» (г. Киров, п. Костино, 

ул. Октябрьская, д. 2), холдинг 

«Дороничи» (п. Нема). 

март Председатель  

РУМО 

Руководители  

секций  

Размещение графика 

стажировок на сайте, 

на странице РУМО 

1.6 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

январь Председатель 

РУМО,  

руководители 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение приказа 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

секций на сайте, на страни-

це РУМО 

1.7 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

февраль Руководители  

секций 

Размещение ин-

формации на сайте, 

на странице РУМО 

1.8 Формирование отчётов о рабо-

те РУМО УГС 36.00.00 Вете-

ринария и зоотехния 

декабрь Председатель 

РУМО,  

руководители 

 секций 

Отчёт о работе РУ-

МО УГС за 2021 год. 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вно-

симых во ФГОС СПО, обнов-

лённых нормативно-правовых 

документов 

в течение 

года 

Руководители  

секций, члены 

РУМО 

Наличие ФГОС 

СПО, нормативных 

документов на сайте, 

на странице РУМО. 

2.2 Аудит образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования по УГПС 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации про-

фильным ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических разрабо-

ток ПОО для экспертизы в 

РУМО и ФУМО СПО в 2021 

году 

май-июнь Руководители 

секций 

Утверждённый пе-

речень методиче-

ских разработок, 

размещенный на 

сайте, на странице 

РУМО 

2.4 Экспертиза методических раз-

работок ПОО. Рецензирование 

методических разработок на 

кафедре профессионального 

образования ИРО КО 

октябрь-

ноябрь 

Руководители 

секций 

Рецензии мето-

дических разра-

боток. 

Создание ресурсной 

методической базы 

на сайте, странице 

РУМО 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению Всерос-

сийской олимпиады професси-

онального мастерства обучаю-

щихся по УГС 36.00.00 по спе-

циальности 36.02.01 Ветерина-

рия 

январь-

февраль 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение регио-

нального этапа Все-

российской олимпи-

ады профессиональ-

ного мастерства 

обучающихся по 

УГС 36.00.00 по 

специальности 

36.02.01 Ветерина-

рия. 

2.6 Участие в межрегиональном 

этапе Олимпиады профессио-

нального мастерства с элемен-

тами WorldSkills по специаль-

апрель Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Участие в олимпиа-

де, размещение ин-

формации на сайте. 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

ности «Ветеринария» среди 

обучающихся ПОУ Приволж-

ского федерального округа 

2.7 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам организа-

ции учебной практики на базе 

сельскохозяйственных пред-

приятий на ежегодной Всерос-

сийской научно-практической 

конференции 

апрель Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на сек-

ции 

2.8 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУ-

МО УГПС) 

май Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Представление луч-

шей программы для 

участия в регио-

нальном конкурсе. 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование обществен-

ности о ходе и результатах ра-

боты РУМО по УГС. 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Размещение инфор-

мации на сайте. 

3.2 Создание общей (сетевой) ме-

тодической ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильным ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурсной 

методе с кой базы на 

сайте, на странице 

РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие на сайте, на 

странице РУМО 

функции обратной 

связи 
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14. РУМО 38.00.00. Экономика и управление 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 115, телефон 67-86-68 
 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Создание условий 

для непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагоги-

ческого мастерства преподавателей профессионального цикла по укрупненной 

группе профессий и специальностей 38.00.00 Экономика и управление для по-

вышения качества образования в условиях ФГОС в профессиональных образо-

вательных организациях Кировской области. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 38.00.00 Эконо-

мика и управление 

декабрь  Председатель  

РУМО 

План работы РУ-

МО  

1.2 Организация и проведение  

областных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для педаго-

гических работников профиль-

ных ПОО. 

1. Организационное совещание 

по подготовке мероприятий со-

гласно плану РУМО.  

2. Круглый стол: Анализ прове-

денных конкурсов профессио-

нального мастерства. 

3. Совещание по вопросам ор-

ганизации и проведения ДЭ в 

рамках ГИА. 

4. Вебинар. Итоги деятельности 

РУМО 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

июнь 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

Председатель  

РУМО 

 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте  

 

 

 

Отчёт о мероприя-

тиях на сайте ПОО 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями для 

экспертизы РУМО СПО в 2021 

году 

январь Председатель  

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. Размеще-

ние на сайте РУМО 

 

1.4 Разработка критериев оценива-

ния методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными образова-

тельными организациями 

январь Председатель  

РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте 

РУМО 

1.5 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 38.00.00 Эконо-

мика и управление 

декабрь Председатель  

РУМО 

 

Отчет о деятельно-

сти РУМО УГПС 

за 2021 год 
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№ 

п/п 

Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальностям УГПС 38.00.00 Экономика и управление 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых до-

кументов 

в течение 

года 

Инициативная 

группа 

 

Наличие  

последней  

версии ФГОС СПО 

на сайте (странице 

РУМО), информа-

ция о внесенных 

изменениях 

Создание ресурс-

ной базы норма-

тивно правовых 

документов на сай-

те (странице РУ-

МО) 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

в течение 

года 

Инициативная 

группа 

 

Рекомендации 

профильным ПОО. 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических материа-

лов, которые будут разработаны 

и представлены ПОО для экс-

пертизы в РУМО и ФУМО 

СПО в 2021 году  

январь Инициативная 

группа 

 

Утверждённый пе-

речень методиче-

ских материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных ме-

тодических материалов ПОО в 

РУМО/ФУМО СПО в 2021 го-

ду. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

 

июнь Инициативная 

группа 

 

Согласованные с 

региональным опе-

ратором методиче-

ские материалы. 

Рецензии. 

Создание ресурс-

ной методической 

базы на сайте 

(странице РУМО) 

2.5 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочно-

го тура VI Региональном чем-

пионате «Молодые профессио-

налы» (WR) Кировской области 

2021 по компетенции Бухгал-

терский учет  

 

ноябрь- 

декабрь 

Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Проведение отбо-

рочного тура VI 

Региональном чем-

пионате «Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2022 по 

компетенции Бух-

галтерский учет  

2.6 Проведение экспертных обсуж-

дений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГПС 38.00.00 

Экономика и управление) 

февраль, 

октябрь 

Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Аналитическая за-

писка региональ-

ному оператору 

2.7 Организационно – методиче-

ское сопровождение подготовки 

февраль- 

июнь 

Председатель 

РУМО, Иници-

Аналитическая 

справка 
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№ 

п/п 

Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

и проведения процедуры де-

монстрационного экзамена в 

рамках ГИА 

 

ативная группа 

 

2.8 Организационно – методиче-

ское сопровождение подготовки 

региональной олимпиады про-

фессионального мастерства по 

специальностям: 

38.00.00 Экономика и управле-

ние и кейс- чемпионата по Эко-

номике и предпринимательству 

 

в течение  

года  

Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по актуальным вопросам 

преподавания экономических 

дисциплин в ПО Кировской об-

ласти 

февраль Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

Сборник лучших 

практик 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам актуальным 

вопросам преподавания эконо-

мических дисциплин на еже-

годной Всероссийской научно-

практической конференции  

ноябрь Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

2.11 Конкурс на лучшую образова-

тельную программу (этап РУ-

МО УГПС)  

январь- 

июнь 

Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Представление 

лучшей программы 

для участия в реги-

ональном конкурсе. 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 38.00.00 Эко-

номика и управление.  

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

3.2 Создание общей (сетевой) ре-

сурсной базы, предоставление 

коллективного доступа про-

фильных ПОО по УГПС 

38.00.00 Экономика и управле-

ние 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Наличие ресурсной 

методической базы 

в разделе РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, Иници-

ативная группа 

 

Наличие в разделе 

РУМО  обратная 

связь 

 

15. РУМО 40.00.00 Юриспруденция 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3, телефон (83352) 2-18-31 
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Основная тема методической работы РУМО в течение года: Совершен-

ствование подготовки обучающихся по УГС 40.00.00 Юриспруденция на осно-

ве использования методологии конкурса «Молодые профессионалы». 
 

№ п/п Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО по УГПС 40.00.00 

Юриспруденция 

декабрь 

2020 года 

Председатель 

РУМО 

Л.И. Лыскова 

План работы РУ-

МО на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластных мероприятий.  

 

Вебинар Повышение качества 

подготовки студентов через 

кружковое, олимпиадное и 

чемпионатное движение «Мо-

лодые профессионалы» 

 

дата прове-

дения: 

18.12.2020 

года 

 

время 

проведе-

ния: 1400 

Председатель 

РУМО 

Л.И. Лыскова 

Программы меро-

приятий. 

Размещение плана 

работы РУМО на 

сайте, на странице 

40.00.00 Юрис-

пруденция 

Размещение отчета 

о мероприятиях 

РУМО на сайте 

колледжа 40.00.00 

Юриспруденция 

1.3 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 

Омутнин-

ский меж-

районный 

отдел су-

дебных 

приставов 

 

Дата:  

январь  

2021 года 

 Омутнинский 

межрайонный от-

дел судебных при-

ставов 

 

1.4 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГПС 40.00.00 

Юриспруденция 

декабрь Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о деятель-

ности РУМО по 

УГПС за 2021 год. 

Размещение отчета 

на сайте, на стра-

нице РУМО 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вно-

симых во ФГОС СПО, обнов-

лённых нормативно-правовых 

документов 

январь 

2021 года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие 

ФГОС СПО, нор-

мативных до-

кументов на сайте, 

на странице РУ-

МО. 

2.2 Аудит образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования по 

УГПС 

май 2021 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 
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№ п/п Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических разра-

боток ПОО для экспертизы в 

РУМО и ФУ МО СПО в 2021 

году 

 

май 2021 

года 

 Утверждённый пе-

речень методиче-

ских разработок, 

размещенный на 

сайте, на странице 

РУМО 

2.4 Экспертиза методических раз-

работок ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

КО 

 

июнь, 

2021 года 

 Рецензии мето-

дических разра-

боток. 

Создание ресурс-

ной методической 

базы на сайте, 

странице РУМО 

2.5 Проведение экспертных об-

суждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций 

(в рамках РУМО по УГПС) 

февраль 

октябрь 

Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Аналитическая за-

писка регио-

нальному опера-

тору 

2.6 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры демон-

страционного экзамена в рам-

ках ГИА 

февраль- 

июнь 

Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Аналитическая 

справка на сайте, 

на странице РУМО 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки ре-

гиональных этапов олимпиад 

профессионального мастерства 

по специальностям: 40.00.00 

Юриспруденция 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Размещение ин-

формации на сай-

те, на странице 

РУМО 

2.8 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам совершен-

ствования подготовки обуча-

ющихся по УГС 40.00.00 

Юриспруденция на основе ис-

пользования методологии кон-

курса «Молодые профессиона-

лы» на форуме «Открытость. 

Качество. Развитие» 

февраль 

2021 года 

Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

Статья в сборник 

лучших практик 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам  совершен-

ствования подготовки обуча-

ющихся по УГС 40.00.00 

Юриспруденция на основе ис-

пользования методологии кон-

курса «Молодые профессиона-

лы» 

на ежегодной Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции 

апрель 

2021 года 

Председатель 

РУМО, члены 

секций РУМО 

Статья в сборник, 

выступление на 

секции 

2.10 Конкурс на лучшую образова- май  Председатель Представление 
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№ п/п Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

тельную программу (этап РУ-

МО УГПС) 

2021 года РУМО, члены 

секций РУМО 

лучшей програм-

мы для участия в 

региональном кон-

курсе. 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование обществен-

ности о ходе и результатах ра-

боты РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение ин-

формации на сай-

те, на странице 

3.2 Создание общей (сетевой) ме-

тодической ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильным ПОО 

февраль 

2021 года 

Руководители 

секций 

Наличие ресурс-

ной базы на сайте, 

на странице РУМО 

3.3 Осуществление методической 

и консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие на сайте, 

на странице РУМО 

функции обратной 

связи 

 

 

16. РУМО 43.00.00 Сервис и туризм 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

г, Киров, ул. Воровского, д. 86, телефон 62-91-69 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Организация 

и проведение демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации выпускников по УГС 43.00.00 Сервис и туризм. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 43.00.00 Сервис 

и туризм 

декабрь 

2020 года 

Председатель  

РУМО 

План работы РУМО 

на 2021 год 

1.2 Организация и проведение об-

ластного семинара «Реализация 

проектной деятельности препо-

давателей и студентов УГС 

43.00.00 Сервис и туризм» 

 

март 

2021 года 

 

Председатель  

РУМО 

 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте  

1.3 Организация и проведение об-

ластного вебинара  

«Презентация лучших практик 

УГПС 43.00.00 Сервис и ту-

ризм» 

декабрь 

2021 года 

Председатель  

РУМО 

 

Программы меро-

приятий. 

Информация на 

сайте  

1.4 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

июнь 

2021 года 

Методист  

колледжа 

Подготовка пред-

ложений для прика-
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

«Ступени профессионального 

роста» 

КОГПОБУ «Кировский техно-

логический колледж» -  

1 мастер производственного 

обучения 

за МО по проведе-

нию стажировок 

педагогических ра-

ботников ПОО 

«Ступени профес-

сионального роста» 

в 2021-2022 учеб-

ном году 

1.5 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 43.00.00 Сервис 

и туризм 

декабрь Председатель  

РУМО,  

руководители 

секций 

Отчет о деятельно-

сти РУМО УГПС за 

2021 год. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

по специальностям УГС 43.00.00 Сервис и туризм 

2.1 Мониторинг изменений, вноси-

мых во ФГОС СПО, обновлён-

ных нормативно-правовых до-

кументов 

в течение 

года 

 Наличие  

последней  

версии ФГОС СПО 

на сайте (странице 

РУМО), информа-

ция о внесенных 

изменениях 

Создание ресурсной 

базы нормативно 

правовых докумен-

тов на сайте (стра-

нице РУМО) 

2.2 Организация работы по подго-

товке и проведению отборочно-

го тура VI Региональном чем-

пионате «Молодые профессио-

налы» (WR) Кировской области 

2021 по компетенциям:  

- Технология моды; 

- Парикмахерское искусство; 

- Туризм  

ноябрь- 

декабрь 

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Проведение отбо-

рочного тура VI Ре-

гиональном чемпи-

онате «Молодые 

профессионалы» 

(WR) Кировской 

области 2021 по 

компетенции   

2.3 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки ре-

гиональных этапов олимпиад 

профессионального мастерства 

по специальности «Сервис и 

туризм» 

в течение  

года  

Председатель, 

члены секций  

РУМО 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественно-

сти о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

в течение 

года 

Руководители  

секций 

Размещение ин-

формации на сайте 

ПОО 

17. РУМО 44.00.00 Образование и педагогические науки 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

г. Киров, ул. Свободы, д. 124, телефон 67-60-94 
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Основная тема методической работы РУМО в течение года: изучение 

и обобщение педагогических практик по приоритетным направлениям развития 

образования. 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО  

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО на 2021 год 

декабрь 

2020 года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, члены 

Совета РУМО 

План РУМО на 2021 

год. 

Размещение плана ра-

боты РУМО на сайте. 

на странице РУМО 

1.2 Отчет о работе РУМО 

 

декабрь 

2020 года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО 

Размещение отчета о 

мероприятиях РУМО 

на сайте, на странице 

РУМО 

1.3 Утверждение нормативной до-

кументации по организации и 

проведению областных меро-

приятий 

январь 

2021 года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, Бочка-

рева М.В.,  

член Совета 

РУМО, заме-

стители дирек-

торов 

Утверждена докумен-

тация 

1.4 Анализ качества решения задач 

по обеспечению подготовки 

специалистов в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями 

в течение 

года при 

проведе-

нии об-

ластных 

общекол-

леджных 

мероприя-

тий 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, члены 

Совета РУМО 

Осуществлен анализ 

проведенных меро-

приятий, определены 

направления развития 

1.5 Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС 44.00.00 

в течение 

года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО; 

Плясунова 

И.Н., член Со-

вета РУМО 

Расширен 

географический сег-

мент взаимодействия 

в решении вопросов 

модернизации педаго-

гического образова-

ния 

1.6 Организация взаимодействия с 

ИРО Кировской области, ка-

федрой профессионального об-

разования 

в течение 

года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, 

директора об-

разовательных 

организаций 

Разработаны и реали-

зуются инновацион-

ные подходы в дея-

тельности педагогов. 

Повысился професси-

ональный уровень пе-

дагогических работ-

ников 

1.7 Организация взаимодействия с в течение Гущина Т.Л., В соответствии с го-
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

Ассоциацией образовательных 

учреждений профессионально-

го образования Кировской об-

ласти 

года председатель 

РУМО, 

директора об-

разовательных 

организаций 

довым планом работы 

скоординированы 

усилия образователь-

ных учреждений СПО 

области по повыше-

нию качества подго-

товки специалистов и 

удовлетворению по-

требности в кадрах 

регионального рынка 

труда 

1.8 Организация взаимодействия с 

потенциальными работодате-

лями, базами практики.  

Составление графика стажиро-

вок преподавателей професси-

онального цикла «Ступени 

профессионального роста» 

на 2021-2022 учебный год 

в течение 

года 

 

 

 

 

сентябрь 

2021 года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, 

директора об-

разовательных 

организаций, 

заместители 

директоров  

Работодатели участ-

вуют в организации и 

осуществлении подго-

товки специалистов. 

 

Составлен график 

стажировок препода-

вателей профессио-

нального цикла по 

УГС 44.00.00 Образо-

вание и педагогиче-

ские науки на 

202102022 учебный 

год и реализуется 

Программа стажиров-

ки 

1.9 Создание Совета по рассмотре-

нию методических материалов, 

представляемых образователь-

ными организациями.  

январь 

2021 года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров 

Создан Совет по рас-

смотрению методиче-

ских материалов 

 

1.10  Разработка нормативной доку-

ментации по проведению: 

- Регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады професси-

онального мастерства обучаю-

щихся по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образова-

ние, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах; 

- VI Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (World Skills Russia) 

по Кировской области по ком-

петенции «До;школьное воспи-

тание» 

- XIV Областной межпредмет-

ной олимпиады по дисципли-

 

 

январь 

2021 года 

 

 

 

 

 

январь 

2021 года 

 

 

 

 

январь 

2021 года 

Кировский пе-

дагогический 

колледж 

Гущина Т.Л. 

Бочкарева 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

Слободской 

колледж педа-

гогики и соци-

альных отно-

шений 

Разработаны норма-

тивные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны норма-

тивные документы 

 

 

 

 

Разработаны норма-
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

нам общеобразовательного 

цикла студентов 1-2 курсов об-

разовательных учреждений 

СПО, реализующих образова-

тельные программы по УГС 

44.00.00 Образование и педаго-

гические науки; 

 

- IV областного конкурса про-

ектов «Мой первый шаг в 

науку» студентов 1-2 курсов 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки; 

 

- XYIII Областной научно-

практической студенческой 

конференции «Ступени в бу-

дущее» образовательных учре-

ждений СПО, реализующих об-

разовательные программы по 

УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021 года 

 

 

Шеренцова 

О.М. 

Шихова А.Л. 

Деветьярова 

О.Н. 

 

Кировский пе-

дагогический 

колледж 

Гущина Т.Л. 

Бочкарева 

М.В. 

Плясунова 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободской 

колледж педа-

гогики и соци-

альных отно-

шений 

Шеренцова 

О.М. 

Глазырина Т.Г. 

 

КОГПОБУ 

Индустриаль-

но-

педагогиче-

ский колледж 

г. Советска  

Михеева А.И. 

Литяго М.А 

Шевнина Е.Л.  

тивные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны норма-

тивные документы 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны норма-

тивные документы 

 

 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вно-

симых во ФГОС СПО, обнов-

ленных нормативно-правовых 

документов  

 

в течение 

года  

 

 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, 

директора об-

разовательных 

организаций, 

заместители 

директоров, 

Наличие ФГОС  

СПО, нормативно- 

правовых документов 

в ПОО 
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

2.2.  Рассмотрение, корректировка 

методических разработок обра-

зовательных организаций, реа-

лизующих образовательные 

программы по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки:  

- «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках реали-

зации ППССЗ» (Кировский пе-

дагогический колледж); 

- «Обновление содержания 

обучения и образовательных 

технологий в условиях созда-

ния цифровой образовательной 

среды» (Орловский колледж 

педагогики и профессиональ-

ных технологий) 

- "Организация и проведение 

общеколледжного конкурса 

профессионального мастерства 

"ВЫПУСКНИК ГОДА" (Инду-

стриально-педагогический кол-

ледж г. Советска); 

- «Методические рекомендации 

по организации и выполнению 

обучающимися самостоятель-

ных работ» (Омутнинский кол-

ледж педагогики, экономики и 

права); 

- «Особенности организации 

проектной деятельности в до-

школьном образовательном 

учреждении» (Слободской кол-

ледж педагогики и социальных 

отношений) 

Май 2021 

г. 

Заместители 

директоров, 

члены Совета 

 

Созданы и прорецен-

зированы методиче-

ские разработки (не 

менее одной от обра-

зовательного учре-

ждения) для эксперти-

зы ИРО 

2.3 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки ре-

гиональных этапов олимпиады 

профессионального мастерства, 

чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

по Кировской области 

в течение 

года  

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров 

ПОО 

Размещение инфор-

мации на сайте, на 

странице РУМО 

2.4 Разработка и актуализация 

учебно-методического обеспе-

чения образовательного про-

цесса 

в течение 

года 

Методические 

службы колле-

джей 

Разработаны учебно-

методические доку-

менты 

2.5 Корректировка и актуализация в течение Заместители Актуализированы об-
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

образовательных программ и 

фондов оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, профессиональ-

ных стандартов, стандартов 

World Skills. 

учебного 

года 

директоров по 

учебно-

методической 

работе, учеб-

ной работе 

разовательные про-

граммы и оценочные 

средства 

2.6 Проведение экспертизы ком-

плекта ФОС регионального 

этапа Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастер-

ства по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образова-

ние, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

февраль 

2021 года 

Члены Совета 

РУМО 

Составлено эксперт-

ное заключение на 

комплект ФОС  

регионального этапа 

Всероссийской олим-

пиады профессио-

нального мастерства 

по специальностям 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

2.7 Совещание в формате вебина-

ра: «Совершенствование меха-

низмов организационного и ме-

тодического сопровождения 

областной межпредметной 

олимпиады по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

студентов 1-2 курсов, регио-

нального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки»  

 

январь 

2021 года 

Кировский пе-

дагогический 

колледж 

Гущина Т.Л. 

Бочкарева 

М.В. 

Плясунова 

И.Н. 

Заместители 

директоров по 

учебно-

методической 

работе, учеб-

ной работе 

Разработчики 

ФОС  

Отчет о мероприятии 

РУМО на сайте. на 

странице РУМО  

Обсужден Порядок 

проведения областной 

межпредметной 

олимпиады. регио-

нального этапа Все-

российской олимпиа-

ды профессионально-

го мастерства 

2.8 VI Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 

по Кировской области по ком-

петенции «Дошкольное воспи-

тание» 

февраль 

2021 года 

Слободской 

колледж педа-

гогики и соци-

альных отно-

шений 

Шеренцова 

О.М. 

Шихова А.Л. 

Заместители 

директоров 

Кировского, 

Орловского, 

Омутнинского, 

Советского 

колледжей 

Отчет о мероприятии 

РУМО на сайте на 

странице РУМО. 

Выявлены лучшие 

студенты, вовлечены 

образовательные 

учреждения в иннова-

ционные процессы, 

стимулированы усло-

вия для модернизации 

образовательного 

процесса 
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

2.9 Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады профессио-

нального мастерства обучаю-

щихся по специальностям СПО 

44.02.01 Дошкольное образова-

ние, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

март  

2021 года 

Кировский пе-

дагогический 

колледж 

Гущина Т.Л. 

Бочкарева 

М.В. 

Плясунова 

И.Н. 

Юферева М.А. 

Прохорова 

Т.В. 

Директора, за-

местители ди-

ректоров Сло-

бодского, Со-

ветского, Ор-

ловского, 

Омутнинского 

колледжей 

Отчет о мероприятии 

РУМО на сайте. на 

странице РУМО 

 

Выявлены наиболее 

одаренные и талант-

ливые обучающиеся, 

проведена проверка 

способности обучаю-

щихся к самостоя-

тельной профессио-

нальной деятельности. 

Созданы условия для 

развития конкурсной 

среды, осуществлен 

обмен опытом. осу-

ществлен процесс ин-

теграции разработан-

ных оценочных 

средств в образова-

тельный процесс про-

фессиональных обра-

зовательных органи-

заций. 

Протокол результатов 

регионального этапа 

олимпиады, аналити-

ческий отчет. 

Информация на обра-

зовательный портал 

Кировской области  

2.10 

 

XIV Областная межпредметная 

олимпиада студентов 1-2 кур-

сов образовательных учрежде-

ний СПО, реализующих обра-

зовательные программы по 

УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

март  

2021 года 

Кировский пе-

дагогический 

колледж 

Бочкарева М.В., 

Cитникова 

Н.Г. 

заместители 

директоров 

Слободского, 

Советского, 

Орловского, 

Омутнинского 

колледжей 

Отчет о мероприятии 

РУМО на сайте. на 

странице РУМО 

Выявлены талантли-

вые и одаренные сту-

денты. Протокол по 

итогам олимпиады. 

Информация на обра-

зовательный портал 

Кировской области  

 

2.11 Фестиваль художественного 

творчества студентов 

март- 

апрель 

2021 года 

Заместители 

директоров по 

воспитатель-

ной работе 

Выявлены талантли-

вые и одаренные сту-

денты. 

Приказ Министерства 

образования Киров-
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

ской области по ито-

гам фестиваля 

2.12 IV областной конкурс проектов 

студентов 1-2 курсов «Первые 

шаги в науку» студентов 1-2 

курсов образовательных учре-

ждений, реализующих образо-

вательные программы по УГС 

44.00.00 Образование и педаго-

гические науки 

апрель 

2021 года 

Слободской 

колледж педа-

гогики и соци-

альных отно-

шений  

Шеренцова 

О.М. 

Шихова А.Л. 

Глазырина Т.Г. 

Заместитель 

директора Ки-

ровского, Ор-

ловского, 

Омутнинского, 

Советского 

колледжей 

Отчет о мероприятии 

РУМО на сайте. на 

странице РУМО 

Приобщены студенты 

к учебно-

исследовательской 

работе. 

Выявлены наиболее 

талантливые и ода-

ренные студенты. 

Протокол по итогам 

проведения конкурса 

2.13 XVIII Областной конкурс учеб-

но-исследовательских и про-

ектных работ студентов вы-

пускных курсов профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций Кировской области, 

реализующих образовательные 

программы среднего професси-

онального образования по 

укрупнённым группам специ-

альностей 44.00.00 «Образова-

ние и педагогические науки», 

49.00.00 «Физическая культура 

и спорт», «Ступени в будущее»  

май  

2021 года 

КОГПОБУ 

Индустриаль-

но-

педагогиче-

ский колледж 

г. Советска  

Заместители 

директоров 

Омутнинского, 

Слободского,  

Кировского. 

Советского 

колледжей 

Отчет о мероприятии 

РУМО на сайте. на 

странице РУМО 

Выявлены наиболее 

талантливые и ода-

ренные студенты. 

Протокол по итогам 

проведения конкурса  

2.14 Педагогический форум работ-

ников образовательных учре-

ждений, реализующих образо-

вательные программы по УГС 

44.00.00 «Стратегические ори-

ентиры в решении актуальных 

проблем педагогического обра-

зования»  

 

 

ноябрь 

2021 года 

ИРО Киров-

ской области, 

директора, за-

местители ди-

ректоров. 

председатели 

ПЦК. препода-

ватели Киров-

ского,  

Слободского ,  

Орловского, 

Омутнинского, 

Советского 

колледжей 

Реализована Про-

грамма педагогиче-

ского форума, состо-

ялся обмен лучшими 

практиками подготов-

ки кадров по образо-

вательным програм-

мам УГС 44.00.00, 

осуществляется их 

трансляция в регио-

нальную систему 

СПО. 

2.13 Предусмотреть в планах работы 

методических служб колледжей 

непрерывное планомерное по-

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директоров 

Кировского, 

Профессиональный 

рост педагогических 

работников  
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№ 

п/п 

Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

вышение квалификации педаго-

гических работников, в том 

числе на основе использования 

современных цифровых техно-

логий, участия в программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения рабо-

тодателей к дополнительному 

профессиональному образова-

нию педагогических работни-

ков, в том числе в форме ста-

жировок 

Орловского, 

Омутнинского, 

Слободского, 

Советского 

колледжей 

2.14 Организовать прохождение 

стажировок 11 преподавателей 

колледжей на базовых площад-

ках дошкольного и начального 

общего образования 

февраль 

2021 года – 

5 чел.; 

март 2021 

года –  

3 чел.; 

апрель 

2021 года – 

1 чел.; 

май 2021 

года  

– 2 чел. 

Заместители 

директоров 

Кировского, 

Орловского, 

Омутнинского, 

Слободского, 

Советского 

колледжей 

Профессиональный 

рост преподавателей  

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование обществен-

ности о ходе и реализации ра-

боты РУМО на сайте Киров-

ского педколледжа http://kp-

kollege.ru/ 

в течение 

года 

Гущина Т.Л., 

председатель 

РУМО 

Размещение актуаль-

ной информации о де-

ятельности РУМО  

3.2 Заседание РУМО в течение 

года 

Гущина Т.Л. Принятие решений по 

актуальным вопросам 

3.3 Оказание информационной, ме-

тодической и консультацион-

ной поддержки по запросам ОУ 

СПО, реализующих программы 

СПО по УГС 44.00.00 Образо-

вание и педагогические науки 

в течение 

года 

Гущина Т.Л. Устные и письменные 

разъяснения 
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18. РУМО 49.00.00 Физическая культура и спорт 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, д. 92, телефон (83365) 2-18- 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: повышение 

цифровой компетенции педагогов. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемый  

результат 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка плана работы РУ-

МО по УГС 49.00.00  

Физическая культура и спорт 

на 2021 год 

октябрь 

2020 года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Разработан план ра-

боты РУМО на 2021 

год 

 Обсуждение и утверждение 

плана работы РУМО по УГС 

49.00.00 Физическая культура 

и спорт на 2021 год 

ноябрь 

2020 года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Скорректирован и 

принят план работы 

РУМО на 2021 год 

1.2 Организация и проведение 

круглого стола по теме «Спе-

циальность «Физическая куль-

тура» в цифрах и фактах»,  

посвященной юбилею системы 

профессионально- 

технического образования. 

 

Организация и проведение се-

минара по теме «Повышение 

цифровой компетенции педа-

гогов через организацию ди-

станционной формы обучения 

по специальности Физическая 

культура 

март  

2021 года 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2021 года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Выложен фотоотчёт о 

мероприятиях на сай-

те КОГПОАУ «Ор-

ловский колледж пе-

дагогики и професси-

ональных техноло-

гий» 

1.3 Организация стажировок педа-

гогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 

Место стажировки:  

МОУ СОШ с УИОП № 1  

г. Советска. 

Дата стажировки: сентябрь 

2020 года. 

Количество: 1 человек. 

 

Место стажировки: КОГПОАУ 

«Орловский колледж педаго-

гики и профессиональных тех-

нологий» 

Дата стажировки: 11 ноября 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО, 

Ковязина О.Н., 

заведующий 

методическим 

кабинетом 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж педа-

гогики и про-

фессиональ-

ных техноло-

гий» 

 

 

Размещен график 

стажировок на сайте 

КОГПОАУ «Орлов-

ский колледж педаго-

гики и профессио-

нальных технологий» 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемый  

результат 

1 2 3 4 5 

2020 года. 

Количество: 4 человека. 

 

Место стажировки: МОУ СОШ 

с УИОП № 1 г. Советска. 

Дата стажировки: апрель 2020 

года. 

Количество: 1 человек 

 

 

 

1.4 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГС 49.00.00 Физи-

ческая культура и спорт за 

2020 год 

декабрь 

2020 года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Составлен отчёт о ра-

боте РУМО за 2020 

год и выложен на 

сайте колледжа 

1.5 Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС 49.00.00 Физи-

ческая культура и спорт 

в течение 

года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Использована ин-

формация с сайта 

ФГБУПОО «Государ-

ственное училище 

(техникум) олимпий-

ского резерва по хок-

кею»,  

г. Ярославль, об ос-

новных направлениях 

деятельности ФУМО 

в течение 2021 года  

1.6 Организация взаимодействия с 

КРО ОГФСО «Юность Рос-

сии», ОМО руководителей и 

преподавателей физического 

воспитания по вопросам уча-

стия в 8-й областной Спарта-

киаде студентов ПОО  

в 2021 г. 

в течение 

года 

Руководители 

физического 

воспитания 

колледжей 

Участие обучающих-

ся по специальности 

49.02.01 Физическая 

культура в 9-ой об-

ластной спартакиаде 

студентов ПОО в 

2021 г. 

1.7 Организация взаимодействия с 

КОГПОБУ «Индустриально-

педагогический колледж  

г. Советска», КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педа-

гогики, экономики и права» по 

вопросам их участия в подго-

товке и проведении мероприя-

тий по линии РУМО 

в течение 

года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО, дирек-

тора образова-

тельных орга-

низаций 

Представители кол-

леджей участвуют в 

реализации плана 

РУМО 

1.8 Организация взаимодействия с 

РУМО по УГС 44.00.00 Обра-

зование и педагогические 

науки по вопросу участия обу-

чающихся по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

в XVI областной научно-

практической конференции 

студентов ОУ СПО «Ступени в 

май  

2021 года. 

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом 

Участие обучающих-

ся специальности 

49.02.01 Физическая 

культура в XVI об-

ластной научно-

практической конфе-

ренции студентов ОУ 

СПО «Ступени в бу-

дущее» 



61 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемый  

результат 

1 2 3 4 5 

будущее» 

1.9 Организация взаимодействия с 

КОГОАУ ДПО «ИРО Киров-

ской области» по вопросам 

участия в мероприятиях 

в течение 

года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Участие в мероприя-

тиях по плану ИРО 

1.10 Организация «круглого стола» 

по итогам работы РУМО за 

2020 уч. год. 

декабрь 

2020 года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Составлен протокол 

РУМО 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вно-

симых в ФГОС СПО, обнов-

ленных нормативно-правовых 

документов 

в течение 

года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО,  

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Орловского 

колледжа пе-

дагогики и 

профессио-

нальных тех-

нологий 

Наличие ФГОС СПО, 

нормативных доку-

ментов на сайте кол-

леджа 

2.2 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических разра-

боток ПОО для экспертизы в 

РУМО и ФУМО СПО в 2021 

году 

октябрь 2020 

года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Утвержден перечень 

методических разра-

боток, размещен на 

сайте КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и профес-

сиональных техноло-

гий» 

2.3 Экспертиза методических раз-

работок ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре профес-

сионального образования ИРО 

Кировской области 

в течение 

года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО 

Создание ресурсной 

методической базы на 

сайте КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и профес-

сиональных техноло-

гий» 

2.4 Разработка нормативной доку-

ментации для проведения ре-

гионального этапа Всероссий-

ской олимпиады профессио-

нального мастерства обучаю-

щихся по УГС 49.00.00 Физи-

ческая культура и спорт 

октябрь, 

ноябрь 

2020 года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО,  

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

Разработана норма-

тивная документация 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемый  

результат 

1 2 3 4 5 

кабинетом, 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Орловского 

колледжа пе-

дагогики и 

профессио-

нальных тех-

нологий 

2.5 Разработка процедуры и ком-

плектов заданий для проведе-

ния регионального этапа Все-

российской олимпиады про-

фессионального мастерства 

обучающихся по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

ноябрь- 

декабрь 

2020 года 

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Орловского 

колледжа пе-

дагогики и 

профессио-

нальных тех-

нологий, 

члены РУМО 

Разработаны матери-

алы регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады профес-

сионального мастер-

ства обучающихся по 

УГС 49.00.00 Физи-

ческая культура и 

спорт 

2.6 Подготовка обучающихся к 

участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

(проведение начального этапа 

Олимпиады в колледжах) 

январь-

февраль 

2021 года 

Преподаватели 

ПОО 

Подготовлены участ-

ники регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады профес-

сионального мастер-

ства обучающихся по 

УГС 49.00.00 Физи-

ческая культура и 

спорт 

2.7 Проведение регионального 

этапа Всероссийской олимпиа-

ды профессионального мастер-

ства обучающихся по УГС 

49.00.00 Физическая культура 

и спорт 

март  

2021 года 

Кайгоро-

дов М.А., 

председатель 

РУМО,  

Ковязина О.Н., 

заведующая 

методическим 

кабинетом, 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

Орловского 

колледжа пе-

дагогики и 

профессио-

нальных тех-

Проведен региональ-

ный этап Всероссий-

ской олимпиады про-

фессионального ма-

стерства обучающих-

ся по УГС 49.00.00 

Физическая культура 

и спорт 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  

Ответствен-

ные 

Планируемый  

результат 

1 2 3 4 5 

нологий 

2.8 Участие преподавателей в 

предметно-методической 

олимпиаде, организованной 

ИРО Кировской области 

март  

2021 года 

Преподаватели 

– члены РУМО 

Наличие преподава-

телей - участников 

областной предмет-

но-методической 

олимпиады 

2.9 Подготовка обучающихся к 

участию в XVI областной 

научно-практической конфе-

ренции студентов ОУ СПО 

«Ступени в будущее» 

май  

2021 года 

Преподаватели 

– члены РУМО 

Подготовлены участ-

ники XVI областной 

научно-практической 

конференции студен-

тов ОУ СПО 

2.10 Подготовка обучающихся  

по специальности 49.02.01  

для участия в IV областном 

конкурсе проектов студентов 1 

курсов «Первые шаги  

в науку» 

апрель 

2021 года 

Преподаватели 

– члены РУМО 

Подготовлены участ-

ники областного кон-

курса проектов 

2.11 Подготовка обучающихся для 

участия в 9-й областной Спар-

такиаде студентов ПОО  

в течение 

2021 года 

Руководители 

физвоспитания 

Участие обучающих-

ся в 9-й областной 

Спартакиаде студен-

тов ПОО 

2.12 Участие в научно-

практической конференции по 

реализации межрегионального 

проекта «Молодые профессио-

налы» 

октябрь 

2021 года 

Директора 

колледжей, за-

местители ди-

ректоров  

Приняли участие в 

научно-практической 

конференции 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование обществен-

ности о ходе и результатах ра-

боты РУМО по УГС 49.00.00 

в течение 

всего пе-

риода 

Кайгородов 

М.А., предсе-

датель РУМО 

Размещение инфор-

мации на сайте ок-

пипт.рф. 

Рассылка информаци-

онных писем 
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Сборник планов работы  
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