страница на сайте
профессиональной
образовательной
организации с
информацией о
ходе реализации
плана РУМО

http://kmpt-kirov.ru/румо-08-00-00-техника-итехнологии-строительства

1

2

3

4

5

2. Мероприятия по реализации плана РУМО в 2018 году
Мероприятия
Дата
Форма
Название
База проведения Кол-во
проведения
участников
Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО
Апрель дистанционно
Разработка документации,
КОГПОБУ
36
2018
регламентирующей работу РУМО: КМПТ
приказ о работе РУМО, приказ о
составе членов РУМО. Создание
рабочей группы «Организация
конкурсного движения и
чемпионатов WorldSkills»
Май
дистанционно
Разработка, обсуждение и
КОГПОБУ
36
2018
утверждение плана работы РУМО
КМПТ
на 2018 год
в
ВКС
Взаимодействие с учредителем (в
КОГПОБУ
Председатель
течение
т.ч. с отделом профессионального
КМПТ
РУМО
2018
образования министерства
Кировской области)
в
Заседание
Взаимодействие с Союзом
Союз строителей 3
течение Правления
строителей Кировской области,
Кировской
2018
Ассоциации
центром оценки квалификаций в
области.
Союза
лифтовой отрасли, РКЦ Кировской РКЦ Кировской
строителей,
области
области
заседание РКЦ
сентябрь III
Взаимодействие с Академией
г.Казань
2
2018
международная КНАУФ, ФУМО по УГПС 08.00.00
конференция
Техника и технологии

в т.ч.
приглашенные
-

-

-

-

-

6 в
течение
2018

Академии
КНАУФ
«Взгляд в
будущее
цифрового
обучения»
сотрудничество

1 в
течение
2018

дистанционно

2 июнь
2018

заседание
РУМО

строительства: работа ресурсного
центра компании КНАУФ на базе
КОГПОБУ КМПТ, договор о
сотрудничестве с ФУМО 08.00.00
Взаимодействие с профильными
предприятиями строительной
отрасли по вопросам их участия в
семинарах-практикумах РУМО,
конкурсов профессионального
мастерства

КОГПОБУ
КМПТ

Методическое направление работы РУМО
Мониторинг изменений, вносимых КОГПОБУ
во ФГОС СПО: актуализированные КМПТ
ФГОС по УГПС 08.00.00.
Аудит УМК ОПОП по профессиям
и специальностям УГПС.
Обсуждение новых ПООП.
Организация работы по апробации КОГПОБУ
и обсуждению процедуры
КМПТ
демонстрационного экзамена в
рамках ГИА.

36

Компания
«Спартак» –
строительные и
отделочные
материалы.
Компания БМС.
ООО «Алтайсервис». ООО
«Новый мир».
ООО «Престиж
строй»

зам.директоров
по УМР,
методисты
ПОО – членов
РУМО

работа с сайтом
ЦРПО
Московского
Политеха

39

отдел
профессионального
образования
министерства

Внедрение стандартов WorldSkills в
образовательный процесс.

3 июнь,
ноябрь,
декабрь
2018

заседание
РУМО
Областной
форум
«Перспективы
управления
содержанием
СПО: практика
работы
региональных
УМО в системе
СПО»

Организация и проведение
областных семинаров, круглых
столов для педагогических
работников ПОО Кировской
области.

КОГПОБУ
КМПТ

36

образования
Кир.области,
кафедра
профессионального
образования
КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской
области»
представители
предприятий
строительной
отрасли, Академия
Кнауф, отдел
профессионального
образования
министерства
образования
Кир.области

Информационное обеспечение работы РУМО
Создание страницы РУМО на сайте КОГПОБУ КМПТ – http://kmpt-kirov.ru/румо-08-00-00-техника-и-технологиистроительства
Информирование общественности о ходе и результатах работы РУМО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства – http://kmpt-kirov.ru

Результаты работы РУМО.
№
Основные
Результат работы
п/п
мероприятия
1
Разработка
приказ о работе РУМО, приказ о составе членов
документации,
РУМО. Создание рабочей группы «Организация
регламентирующей конкурсного
движения
и
чемпионатов
работу РУМО
WorldSkills».
План работы РУМО на 2018 год: http://kmptkirov.ru/downloads/RUMO/plan_2018.pdf
2
Взаимодействие с Решения Правления Ассоциации СРО «ОСКО»:
Союзом строителей http://stroiteli-kirov.ru/dokumenty/
Кировской области,
центром
оценки
квалификаций
в
лифтовой отрасли
3
Взаимодействие с договор о сотрудничестве с ФУМО 08.00.00 (на
Академией
подписании)
КНАУФ, ФУМО по Резолюция конференции:
УГПС
08.00.00 https://www.knauf.ru/academy/konferencijaТехника
и akademii-knauf/index.php
технологии
строительства:
работа ресурсного
центра
компании
КНАУФ на базе
КОГПОБУ КМПТ
4
Взаимодействие с Договоры о сотрудничестве, договоры на
профильными
прохождение производственной практики
предприятиями
обучающимися.
строительной
Спонсорская помощь при проведении
отрасли
по конкурсов профессионального мастерства и
вопросам
их региональных чемпионатов WorldSkills.
участия
в
семинарахпрактикумах
РУМО, конкурсов
профессионального
мастерства
5
Мониторинг
Актуализированные ФГОС по УГПС 08.00.00:
изменений,
https://www.crpo-mpu.com/434438340
вносимых во ФГОС Разработка рабочих учебных планов по
СПО
актуализированным ФГОС.

3.

6

Организация работы
по апробации и
обсуждению
процедуры
демонстрационного
экзамена в рамках
ГИА.
Внедрение
стандартов
WorldSkills в
образовательный
процесс.

7

Организация и
проведение
областных
семинаров, круглых
столов для
педагогических
работников ПОО
Кировской области.

21 июня 2018 года проведено заседание РУМО
совместно с отделом профессионального
образования министерства образования
Кир.области, кафедрой профессионального
образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской
области» по вопросам пилотной апробации
процедуры демонстрационного экзамена в
рамках ГИА.
http://kmptkirov.ru/downloads/RUMO/seminar_plan.pdf
В рамках заседания были проведены мастерклассы по внедрению стандартов WorldSkills в
образовательный процесс
http://kirovipk.ru/novosti/novosti/post-relizy/201806-22/oblastnoy-seminar-praktika-provedeniyademoekzamena-v-ramkah
08.11.2018 года проведено заседание РУМО
совместно с компанией КНАУФ
http://kmptkirov.ru/downloads/RUMO/seminar_plan_081118.
pdf
В рамках заседания был проведен семинар –
практикум совместно с компанией КНАУФ по
теме «Инновационные строительные материалы
и технологии».
http://kmpt-kirov.ru/10-новости/268-семинарпрактикум-кнауф-в-рамках-работы-румо-поугпс-08-00-00-техника-и-технологиистроительства
22.11.2018 года проведен всероссийский
учебно-методический семинар для сотрудников
ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующих
организацию среднего профессионального
образования и профессионального обучения
осужденных по теме «Организация учебнометодического сопровождения реализации
основных профессиональных образовательных
программ СПО и программ профессионального
обучения в соответствии с актуализированными
ФГОС и профессиональными стандартами.
Вопросы аттестации педагогических
работников»
http://kmpt-kirov.ru/10-новости/275-учебнометодический-семинар-для-специалистовучреждений-уфсин-россии

20 декабря 2018 года состоялось заседание
РУМО совместно с компанией PARADE по теме
"Инновационные строительные материалы и
технологии".
http://kmpt-kirov.ru/10-новости/282-заседаниерумо-по-теме-инновационные-строительныематериалы-и-технологии
Представление опыта в рамках областного
форума «Перспективы управления содержанием
СПО: практика работы региональных УМО в
системе СПО»
http://www.kirovipk.ru/novosti/novosti/postrelizy/2018-12-01/prodolzhaet-rabotu-forumperspektivy-upravleniya-soderzhaniem
4.

Проблемы деятельности РУМО.

В 2018 году столкнулись с трудностями при организации участия
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Кировской области в заседаниях РУМО. В частности, не
отрегулированы вопросы финансирования очного участия в техникуме,
педагогические работники из области добираются в техникум за свой счет.

