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Председатели региональных учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования Кировской области
1.

Храмцов Олег Евгеньевич

2.

Седых Надежда Сергеевна

3.

Ренѐва Марина Николаевна

4.

Казакова Маргарита Юрьевна

5.

Широкова Татьяна Николаевна

6.

Пинюгжанин Эдуард Сергеевич

7.

Масленникова Светлана
Александровна

8.

Мельников Олег Евгеньевич

9.

Лаптев Алексей Юрьевич

10.

Седых Надежда Сергеевна

11.

Шубин Владимир Викторович

12.

Буторин Борис Борисович

13.

Татаринов Вячеслав Сергеевич

Председатель РУМО 08.00.00 Техника и технологии строительства, директор КОГПОБУ Кировский многопрофильный техникум
Председатель РУМО 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, директор КОГПОБУ
«Кировский авиационный техникум»
Председатель РУМО 13.00.00 Электро и теплоэнергетика, директор КОГПОБУ «Омутнинский
политехнический техникум»
Председатель РУМО 15.00.00 Машиностроение,
директор КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный техникум
Председатель РУМО 18.00.00 Химические технологии, директор КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум»
Председатель РУМО 19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии, директор КОГПОБУ
«Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса»
Председатель РУМО 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия,
зам. директора КОГПОБУ «Суводский лесхотехникум»
Председатель РУМО 22.00.00. Технология материалов, директор КОГПОАУ «Вятско-Полянский
механический техникум»
Председатель РУМО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, директор КОГПОАУ
«Колледж промышленности и автомобильного
сервиса»
Председатель РУМО 27.00.00. «Управление в
технических системах» директор КОГПОБУ
«Кировский авиационный техникум»
Председатель РУМО
31.00.00. Клиническая медицина
34.00.00 Сестринское дело, директор КОГПОБУ
«Кировский медицинский колледж»
Председатель РУМО 35.00.00. Сельское, лесное,
рыбное хозяйство, директор КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»
Председатель РУМО 36.00.00 Ветеринария, зоотехния, директор КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум»
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14.

Устюгов Алексей Юрьевич

15.

Лыскова Людмила Ивановна

16.

Измайлов Александр Михайлович

17.

Гущина Татьяна Леонидовна

18.

Кайгородов Михаил Арнольдович

19.

Киселѐв Владимир Игоревич

20.

Председатель РУМО 38.00.00. Экономика и
управление, директор КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»
Председатель РУМО 40.00.00 Юриспруденция,
директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Председатель РУМО 43.00.00 Сервис и туризм,
директор КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»
Председатель РУМО 44.00.00 Образование и педагогические науки. Директор КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»
Председатель РУМО 49.00.00 Физическая культура и спорт, директор КОГПОАУ «Орловский
колледж педагогики и профессиональных технологий»
Председатель РУМО 51.00.00 Культуроведение
и социокультурные проекты, директор КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»
Председатель РУМО 54.00.00 Изобразительное и
прикладные виды искусства КОГПОБУ «Вятское
художественное училище им. А.А. Рылова»
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Планы работ региональных учебно-методических объединений
в системе среднего профессионального образования
Кировской области на 2019 год
1. РУМО 08.00.00 Техника и технологии строительства
КОГПОБУ Кировский многопрофильный техникум
г. Киров, ул. Уральская, 7. Телефон 23-07-66, 38-01-68
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Направления деятельности и осСроки
Ответственные Планируемые
новные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1.
Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Внесение изменений в состав
Январь
Председатель
Введение в соРУМО
2019 г.
РУМО
став РУМО
Храмцов О.Е. представителей
работодателей
Взаимодействие с ИРО Кировской В течение пеПредседатель
План работы
области, органами власти, учреди- риода работы
РУМО
РУМО,
телем (в т.ч. отделом профессиоРУМО
Храмцов О.Е.
организовано
нального образования министеринформироваства образования Кировской облание отдела
сти)
профобразования
Организация взаимодействия с Со- В течение пеПредседатель
Соглашение о
юзом строителей Кировской обла- риода работы
РУМО
сотрудничестве
сти, центром оценки квалификаций,
РУМО
Храмцов О.Е.
с РЦ КНАУФ
ресурсными
центрами,
РКЦ
на 2019 год,
WorldSkills Кировской области,
соглашения о
центрами WorldSkills, общественсотрудничестве
ными организациями и другими
с предприятияструктурами по вопросам деятельми строительности РУМО
ного профиля
на 2018 – 2019
г.г.
Организация взаимодействия, в т.ч. В течение пеЗаместитель
Соглашение о
дистанционное, с ФУМО по риода работы
директора
сотрудничеУГСиП 08.00.00 Техника и техноРУМО
Гиберт Е.В.,
стве, включелогии строительства ГБПОУ МО
зав. УПО и
ние в состав
«Сергиево-Посадский
колледж»
ООУ
рабочих групп
http://spkmo.ru/additionalЛарионова Т.В. ФУМО членов
education/ochno-zaochnoe/
РУМО
Организация и проведение областных семинаров, совещаний, круглых столов для педагогических работников ПОО:
- Практика и методика использования декоративных покрытий в рамках реализации ПМ.03 Выполнение
малярных
и
декоративнохудожественных работ (профессия
ТОП-50 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных

Апрель – май
2019 г.
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Председатель
РУМО
Храмцов О.Е.
Заместитель
директора
Гиберт Е.В.,
зав. УПО и

Отчет о проведенном заседании на сайте
КМПТ

работ)

1.7

2.1

2.2

2.4

ООУ Ларионова Т.В.
- Опыт подготовки и участия в ре- Октябрь – но- Председатель
гиональном конкурсе профессио- ябрь 2019 г.
РУМО
нального мастерства среди лиц с
Храмцов О.Е.
инвалидностью «Абилимпикс»
Заместитель
директора
Гиберт Е.В.,
зав. УПО и
ООУ
Ларионова Т.В.
Формирование отчетов о работе
Декабрь
Председатель
РУМО УГСиП 08.00.00 Техника и
2019 г.
РУМО
технологии строительства
Храмцов О.Е.
Заместитель
директора
Гиберт Е.В.
2.
Методическое направление работы РУМО
Мониторинг требований профессиФевраль –
Председатель
онального сообщества к результамарт 2019
РУМО
там освоения видов профессиоХрамцов О.Е.
нальной деятельности выпускников
Заместитель
по УГС 07.00.00 и 08.00.00
директора
Гиберт Е.В.,
зав. УПОиООУ
Пестова Г.Г
Участие в организации ОУ участия В течение пеПредседатель
в конкурсах и олимпиадах профес- риода работы
РУМО
сионального мастерства по професРУМО
Храмцов О.Е.
сиям в т.ч. WorldSkills.
Заместитель
Внедрение в программы ГИА, экдиректора
заменов квалификационных по
Гиберт Е.В.,
профессиональным модулям элезав. УПОиООУ
ментов
конкурсных
заданий
Ларионова Т.В.
WorldSkills
Разработка
и
корректировка По мере разПредседатель
ППССЗ/ППКРС по УГСиП 08.00.00 мещения проРУМО
Техника и технологии строительектов ПОХрамцов О.Е.
ства
ПОП на сайте
Заместитель
http://reestrspo
директора
.ru
Гиберт Е.В.,
зав. УПОиООУ
Ларионова Т.В.

2.5

Организация и проведение региональных и областных конкурсов
профессионального мастерства

В течение периода работы
РУМО

2.6

Участие во всероссийских и/или
организация регионального этапа
олимпиад профессионального мастерства

В течение периода работы
РУМО
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Председатель
РУМО
Храмцов О.Е.
Заместитель
директора Гиберт Е.В.,
зав. УПОиООУ
Ларионова Т.В.
Председатель
РУМО
Храмцов О.Е.
Заместитель

Обмен опытом
среди мастеров
п/о ПОО Кировской области, участвующих в конкурсе. Сборник
материалов
Отчет о работе
РУМО

Результаты мониторинга выставлены на
странице РУМО

Список участников

Корректировка
ППССЗ/ППКР
С ФГОС СПО,
актуализированных в соответствии с требованиями
Профстандартов
Организованы
и проведены
конкурсы профессионального мастерства

Размещение
информации на
сайте

2.7

3.1

3.2

директора Гиберт Е.В.,
зав. УПОиООУ
Ларионова Т.В.
Организация работы по апробации
Июнь 2019
Председатель
и обсуждению процедуры демонРУМО
страционного экзамена в 2019 г.
Храмцов О.Е.
зам. директора
Гиберт Е.В.,
зав. УПОиООУ
Ларионова Т.В.
3.
Информационное обеспечение работы РУМО
Ведение страницы регионального
В течение пеЗаместитель
УМО на официальном сайте
риода работы
директора
КОГПОБУ КМПТ http: //kmptРУМО
Гиберт Е.В.
kirov.ru/румо-08-00-00-техника-итехнологии-строительства
Информирование общественности
о ходе и результатах работы РУМО
по УГСиП

В течение периода работы
РУМО

Заместитель
директора
Гиберт Е.В.

Аналитическая
справка

Размещение
документов и
актуальной
информации на
официальном
сайте «ГПК»
Размещение
информации на
сайте

2. РУМО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
г. Киров, Октябрьский проспект, 97. Телефон 711-952
http://aviakat.ru/index.php/rumo
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Направления деятельности и осСроки
Ответственные Планируемые
новные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1.
Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы
Разработка и утверждение плана раМай 2018 г. Председатель
План работы
боты регионального учебноРУМО
регионального
методического объединения (укрупучебноненная группа 09.00.00
методического
Информатика и вычислительная
объединения в
техника)
системе СПО
Участие в организационных, метоВ течение
Председатель,
Материалы о
дических мероприятиях, совещанигода
члены РУМО
деятельности
ях, проводимых
РУМО
КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования в Кировской области»
по вопросам деятельности РУМО в
системе СПО
Определение и утверждение состава Июнь 2018 г. Председатель
Приказ о состаРУМО (укрупненная группа
РУМО
ве РУМО
09.00.00 Информатика и вычисли8

1.4

1.5

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

тельная техника) в Кировской области
Создание условий взаимодействия
(в том числе – дистанционного) с
членами РУМО

В течение
года

Председатель,
члены РУМО

Проведение региональной олимпиа- Март 2019 г.
ды профессионального мастерства
студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области по укрупненной группе 09.00.00 Информатика и вычислительная техника»
2.
Учебно-методическая работа РУМО
Проведение заседания (дистанцион20 июня
Председатель,
ное) по вопросу организации РУМО
2018 г.
члены РУМО
Проведение очного заседания РУСентябрь
Председатель,
МО по вопросу организации РУМО
2018 г.
члены РУМО
и утверждения плана работы
Повышение квалификации членов
В течение
Председатель,
РУМО по профилю преподаваемых
года
члены РУМО
дисциплин с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Проведение заседания «Подготовка
Ноябрь
Председатель,
к региональной олимпиаде профес2018 г.
члены РУМО
сионального мастерства студентов
профессиональных образовательных
организаций Кировской области по
укрупненной группе 09.00.00 Информатика и вычислительная техника»
Проведение заседания «Опыт учаМарт
Председатель,
стия студентов и требования к уча2019 г.
члены РУМО
стию в конкурсе Волдскилс по соответствующим компетенциям»

Список участников РУМО,
электронная
почта

Протокол заседания РУМО
Протокол заседания РУМО
Удостоверения
о повышении
квалификации
Протокол заседания РУМО

Протокол заседания РУМО

3. РУМО 13.00.00 Электро и теплоэнергетика
КОГПОБУ «Омутнинский политехнический техникум»
Кировская область, г. Омутнинск, ул. Садовая, 51.Телефон(83352) 2-23-52
№
Направления деятельности,
Сроки
Ответственные
Планируемый
п/п мероприятия
результат
I. Организационная работа
1.1 Определение и утверждение струк- июнь 2018 г. председатель
Состав РУМО
туры и состава РУМО на 2018-2019
РУМО
учебный год
1.2 Разработка, обсуждение и утверноябрь 2018 г. Ренева М.Н.,
План работы
ждение плана работы РУМО на
председатель
2018-2019 учебный год
РУМО
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1.3 Задачи работы РУМО на новый
2018-2019 учебный го

Ноябрь
2018 г.

Ренева М.Н.,
Принятие
председатель
организационных
РУМО
решений
1.4 Утверждение нормативной
Ноябрь 2018 г. Члены РУМО,
Утверждение
документации по организации и прорабочие группы
документации
ведению областных мероприятий
образовательных
(олимпиады, открытые уроки, конучреждений
курсы проф. мастерства)
РУМО
1.5 Расширенное заседание
Декабрь 2018г. Ренева М.Н.,
Определение
Совета РУМО с руководителями
председатель
перспектив соРКЦ по организации и участию в IV
РУМО
трудничества
Региональном чемпионате «Молодые
руководитель
профессионалы Ворлдскиллс РосРКЦ Стародумов
сия»
С.Г.
1.6 Анализ качества решения
В течение
Ренева М.Н.,
Анализ
задач по обеспечению подготовки
года при
председатель
проведенных меспециалистов в соответствии с сопроведении
РУМО
роприятий, опревременными стандартами и передо- областных
деление направлевыми технологиями
общетехнику
ний развития
мовских мероприятий
1.7 Организация
В течение года Ренева М.Н.
Свидетельство
взаимодействия с ФУМО
председатель
по УГС 13.00.00
РУМО
Тульский В.Н.
зав. лабораторией ФГБОУ ВО
«МЭИ»
(495) 362-70-96
umospo13@ma
il.ru
1.8 Организация
В течение года Ренева М.Н.
Проведение меровзаимодействия с ИРО Кировской
председатель приятий, определеобласти, кафедрой профессиональРУМО, Директо- ние направлений
ного и технологического образовара образовательразвития
ния
ных учреждений
1.9 Организация
В течение года Ренева М.Н.
Образовательный
взаимодействия с потенциальными
председатель
консорциум,
работодателями, базами практики
РУМО, Директо- подписан договор
ра образователь- с 2016г, пролонгиных учреждений руется ежегодно
II. Методическое направление работы
2.1 Разработка нормативной
Ноябрь - деОПТ,
Разработанные
документации по проведению Рекабрь
Заместители ди- нормативные догионального этапа Всероссийской
2018 г.
ректоров
кументы
олимпиады профессионального маВАПК, КАТ,
стерства обучающихся по специВЖТ, ВТПТ,
альностям 13.00.00 Электро- и тепВЭМТ, ВПМТ
лоэнергетика
Организация регионального этапа
всероссийской олимпиады профессионального мастерства
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2.2 Мониторинг изменений, вносимых в В течение
Рабочая группа
ФГОС СПО. Участие в обсуждении учебного года (приложение 1)
новых УМК ОПО по специальности
УГС 13.00.00
2.3 Открытый урок учебной практики по 10 - 17 декабря
"Кировослесарной подготовке
2018 год
Чепецкий электромашиностроительный техникум"
Члены РУМО,
рабочие группы
образовательных
учреждений
РУМО
2.4 Проведение областной олимпиады
конец января Кировский авиапрофессионального мастерства (сре2019 год
ционный техниди электромонтѐров по ремонту и
кум
обслуживанию электрооборудования
Члены РУМО,
и техническое обслуживание и рерабочие группы
монт электро- и электромеханичеобразовательных
ского оборудования)
учреждений
РУМО
2.5 Участие в IV Региональном чемпио19-22
ВЭМТ;
нате «Молодые профессионалы
февраль
ОбразовательВорлдскиллс Россия»
2019 г.
ные учреждения
2.6 Областная олимпиада по дисциплине март 2019 год
Электротехника

Аналитическая
справка
Информация на
странице РУМО
(сайт КОГПОАУ
«ОПТ»);
сайт ответственного

Информация на
странице РУМО
(сайт КОГПОАУ
«ОПТ»); сайт ответственного

Информация на
странице РУМО
(сайт КОГПОАУ
«ОПТ»); сайт ответственного
ОПТ
Информация на
странице РУМО
(сайт КОГПОАУ
«ОПТ»)
Заместители ди- Актуализированы
ректоров
образовательные
по учебнопрограммы
методической и оценочные средработе, учебной
ства
работе
Члены РУМО, Решение совещарабочие группы
ний
образовательных
учреждений РУМО

2.7 Корректировка и актуализация обра- В
тезовательных программ и
фондов
чение
оценочных средств в соответствии учебного года
с требованиями ФГОС СОО, профессиональных стандартов,
стандартов WorldSkills.
2.8 Методическое совещание по теме:
10 – 17 декаб«Внедрение профессиональных
ря 2019 г.
стандартов, стандартов ТОП-50 и
WSR в ОПОП специальностей УГС
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика:
особенности, опыт, проблемы, перспективы»
2.9 Методическое совещание по теме: Апрель 2019 г. Члены РУМО, Решение совеща«Эффективность дуального обучения
рабочие группы
ний
в условиях модернизации СПО»
образовательных
учреждений РУМО
2.10 Круглый стол по итогам работы
Май 2019 г. Председатель и
Протокол
РУМО за 2018-2019 уч. год.
члены РУМО
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III.
Информационное обеспечение работы РУМО
3.1 Создание страницы РУМО
Сентябрь
Ренева М.Н.
Страница РУМО
на сайте Омутнинского политехни2018 г.
председатель
на сайте ОПТ
ческого техникума
РУМО
http://goupu20.kirov
.ru/rumo.htm
3.2 Рассылка информационных
В течение года Ренева М.Н.
Сайт ОПТ
писем
председатель
РУМО
3.3 Организация консультаций по воВ течение года Ренева М.Н.
эл. почта ОПТ
просам совершенствования качества
председатель
pu20@inbox.ru
подготовки специалистов13.00.00
РУМО
Электро- и теплоэнергетика

4. РУМО 15.00.00 Машиностроение
КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный техникум
г. Киров ул. Романа Ердякова, 24, телефон 62-66-23
№
1
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2
2.3

Направления деятельности и
ОтветственПланируемые
Сроки
основные мероприятия
ные
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Разработка, обсуждение и утверДекабрь
Председатель
План работы
ждение плана работы РУМО УГС
2018
РУМО
РУМО на 2019
15.00.00 Машиностроение
год
Организация и проведение об1 раз в
Председатель
Отчѐт о семиналастных семинаров, совещаний, полугодие
РУМО,
рах на сайте
круглых столов для педработников
руководители
ПОО
ПОО по плану работы РУМО УГС
секций
15.00.00 Машиностроение
Формирование отчѐтов о работе
Декабрь
Председатель
Отчѐт о работе
РУМО УГС 15.00.00 МашиноРУМО,
РУМО УГС.
строение
руководители
секций
2. Методическое направление работы РУМО
Мониторинг изменений, вносимых
В течение
Руководители
Наличие
во ФГОС СПО
года
секций
последней
версии ФГОС
СПО, информация о внесенных
изменениях
Аудит УМК ОПОП по профессиям
В течение
Руководители
Аналитическая
и специальностям УГС.
года
секций
справка
Организация работы по подготовноябрьПредседатель, Проведение отке и проведению отборочного тура
декабрь
члены секций борочного тура
IV Региональном чемпионате
РУМО
IV Региональном
«Молодые профессионалы» (WR)
чемпионате
Кировской области 2019 по ком«Молодые пропетенции Сварочные технологии
фессионалы»
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2.4

Организация работы по подготовке и проведению IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WR) Кировской области 2019 по компетенциям:
- Сварочные технологии
- Инженерный дизайн CAD
(САПР) - Полимеханика и автоматика

Ноябрь –
февраль

Председатель,
члены секций
РУМО

2.5

Организация работы по подготовке и проведению процедуры демонстрационного экзамена в рамках ГИА
Участие во всероссийских и/или
организация региональных этапов
олимпиад профессионального мастерства по специальностям:
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
Круглый стол по итогам работы
РУМО за 2019 учебный год.

Апрель июнь

Председатель,
члены секций
РУМО

В течение
года

Председатель,
члены секций
РУМО

2.6

2.7

3.1

Декабрь

Председатель,
руководители
секций РУМО
3. Информационное обеспечение работы РУМО
Информирование общественности
В течение
Руководители
о ходе и результатах работы РУгода
секций
МО по УГС.

(WR) Кировской
области 2019 по
компетенции
Сварочные технологии
Проведение IV
Регионального
чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WR) Кировской
области 2019 по
компетенциям:
компетенциям:
- Сварочные
технологии
- Инженерный
дизайн CAD
(САПР)
- Полимеханика
и автоматика
Аналитическая
справка
Размещение информации на
сайте ПОО

Протокол

Размещение информации на
сайте ПОО

Станица сайта, где размещается информация о работе РУМО по УГС
http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie
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5. РУМО 18.00.00 Химические технологии
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум»
Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Фестивальная, 14/2, телефон (83361) 3-77-06
№

1
1.1

1.2

1.3

1.6

1.7

1.9

Направления деятельноМесто
ОтветПланируемые
сти и основные
Сроки
проведественные
результаты
мероприятия
ния
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Разработка документации, октябрь
КОГПОБУ
ПредседаДокументация
регламентирующей рабо- 2018 года
«ВАПК»
тель РУМО
РУМО
ту РУМО по УГС.
Широкова
Т.Н.
Корректировка состава
В течение КОГПОБУ
ПредседаСостав РУМО
РУМО УГС 18.00.00 Хигода
«ВАПК»
тель РУМО
мические технологии
Широкова
(код, название укрупненТ.Н.
ной группы)
Разработка, обсуждение и октябрь
КОГПОБУ
ПредседаПлан работы
утверждение плана рабо2018 года
«ВАПК»
тель РУМО
РУМО на 2019
ты РУМО УГС 18.00.00
Широкова
год
Химические технологии
Т.Н.
(код, название укрупненной группы)
Формирование отчѐтов о
Декабрь
КОГПОБУ
ПредседаОтчѐт о работе
работе РУМО УГС
2019 года
«ВАПК»
тель РУМО
РУМО УГС.
18.00.00 Химические техШирокова
нологии
Т.Н.
(код, название укрупненной группы)
Организация взаимодейВ течение КОГПОБУ
ПредседаУчастие предствия с профильными от- 2019 года
«ВАПК»
тель РУМО
ставителей
раслевыми предприятияШирокова
предприятий в
ми и организациями по
Т.Н.
проведении севопросам их участия в
минаров, разподготовке и проведении
работке и промероприятий по линии
ведении конРУМО, в т.ч. региональкурса професного этапа олимпиад, консионально макурсов профессиональностерства
го мастерства
Разработка и выполнение В течение КОГПОБУ
ПредседаПлан проведеплана по организации ре2019 года
«ВАПК»
тель РУМО
ния работ
гиональной площадки
Широкова
специализированного ценТ.Н.
тра компетенций по компетенции «Лаборант химического анализа»
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2. Методическое направление работы РУМО
Мониторинг изменений,
В течение КОГПОБУ Председатель
вносимых во ФГОС СПО
2019 года
«ВАПК»
РУМО
Широкова
Т.Н.

Аудит УМК ОПОП по
профессиям и специальностям УГС.
Участие в обсуждении новых ФГОС, ПООП

В течение
2019 года

КОГПОБУ Члены РУМО
«ВАПК»

Наличие
последней
версии ФГОС
СПО, информация о внесенных изменениях
Аналитическая справка

В течение
2019 года

КОГПОБУ
«ВАПК»

Аналитическая справка

2.4

Совещание «Анализ работы РУМО в 2018 году. Задачи на 2019 год»

24 октября 2018
года

2.5

Совещание «Подготовка и
проведение регионального
этапа всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по
укрупненной группе специальностей 18.00.00 Химические технологии
Проведение регионального этапа всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по
укрупненной группе специальностей 18.00.00 Химические технологии
Семинар «Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: государственная итоговая аттестация нового формата.
Возможные подходы к организации; методики проведения»»
Организация работы по
апробации и обсуждению
процедуры демонстрационного экзамена в рамках
ГИА
Разработка рекомендаций

Февраль
2019 года

КОГПОБУ
«ВАПК»
В форме
видеоконференции
Скайп:
vapk.info
КОГПОБУ
«ВАПК»
В форме
видеоконференции
Скайп:
vapk.info

Председатель
РУМО
Широкова
Т.Н.,
члены РУМО
Председатель
РУМО
Широкова Т.Н.

Председатель
РУМО
Широкова Т.Н.

План проведения олимпиады, задания для
олимпиады

2.1

2.2

2.3

2.6

2.7

2.8

2.9

Внесение изменений в
план работы
РУМО на
2019 год

Март
2019 года

КОГПОБУ
«ВАПК»

Председатель
РУМО
Широкова Т.Н.

Результаты
олимпиады

Май 2019
года

ВятГУ
Кафедра
химии

Председатель
РУМО
Широкова Т.Н.

Отчѐт о семинарах на
сайте ПОО

В течение
2019 года

КОГПОБУ
«ВАПК»

Аналитическая справка

В течение

КОГПОБУ

Председатель
РУМО
Широкова
Т.Н., члены
РУМО
Председатель
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Протоколы

2.1
0

3.1

по формированию вариа2019 года
«ВАПК»
РУМО
тивного компонента
Широкова Т.Н.
ОПОП по укрупненным
группам в соответствии с
потребностями региона и
работодателей
Круглый стол по итогам
Декабрь КОГПОБУ Председатель
работы РУМО за 2019 уч. 2019 года
«ВАПК»
РУМО
год.
Широкова Т.Н.
3. Информационное обеспечение работы РУМО
Информирование общеВ течение
Сайт
Председатель
ственности о ходе и ре2019 года КОГПОБУ
РУМО
зультатах работы РУМО
«ВАПК» Широкова Т.Н.
по УГС.
Vapk.info

заседаний

Протокол

Размещение
информации
на сайте

6.РУМО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления
и сервиса» г. Киров, ул. Московская, 78, телефон 64-29-00
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Определение и утверждение соЯнварь
Председатель
Состав РУМО,
става РУМО УГС 19.00.00 Про2018г.
РУМО
протокол
мышленная экология и биотехнологии
Разработка, обсуждение и утвер- Январь
Председатель
План работы
ждение плана работы РУМО УГС 2019г.
РУМО
РУМО на 2019
19.00.00 Промышленная экология
год
и биотехнологии
Организация и проведение обВ течение
Председатель
Отчѐт о семиластных семинаров, совещаний,
года
РУМО,
нарах на сайте
круглых столов для педагогичеруководители
ПОО
ских работников ПОО
секций
Формирование отчѐтов о работе
Декабрь
Председатель
Отчѐт о работе
РУМО УГС 19.00.00 Промыш2019г.
РУМО,
РУМО УГС
ленная экология и биотехнологии
руководители
секций
Организация взаимодействия с
В течение
Председатель
Соглашение о
ФУМО по УГС 19.00.00 Прогода
РУМО
сотрудничестве
мышленная экология и биотехнологии
Организация взаимодействия с
В течение
Председатель
Соглашения о
профильными
отраслевыми
года
РУМО
сотрудничестве
предприятиями и организациями
по вопросам их участия в подготовке и проведении мероприятий
по линии РУМО, в т.ч. регионального этапа олимпиад, кон16

1.7

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

курсов профессионального мастерства
Подготовка предложений по проВ течение
Председатель,
граммам повышения квалификагода
члены секций
ции профессиональной переподРУМО
готовки по вопросам СПО
2. Методическое направление работы РУМО
Мониторинг реализации ОПОП
В течение
Руководители
года
секций
Аудит актуализированных и ноВ течение
Руководители
вых ОПОП по профессиям и спегода
секций
циальностям УГС в соответствии
с требованиями ФГОС СПО,
профессиональными стандартами/квалификационными требованиями, примерными ОПОП,
национальными и международными требованиями WS
Экспертиза учебноВ течение
Руководители
методического обеспечения
года
секций
ОПОП по профессиям и специальностям УГС в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами/квалификационными требованиями, примерными ОПОП,
национальными и международными требованиями WS
Научно-методическая конференОктябрь
Председатель,
ция по вопросам разработки и ре2019
члены секций
ализации ОПОП
РУМО
Участие в обсуждении новых
В течение
Председатель,
ФГОС, ПООП, профессиональгода
члены секций
ных стандартов
РУМО
Организация работы по апробаВ течение
Председатель,
ции и обсуждению процедуры
года
члены секций
демонстрационного экзамена в
РУМО
рамках ГИА
Участие во всероссийских и/или
Ноябрь
Председатель,
организация регионального этапа
2019г.
члены секций
олимпиад профессионального маРУМО
стерства
Круглый стол по итогам работы
Декабрь
Председатель,
РУМО за 2019 уч. год.
2019г.
руководители
секций РУМО
3. Информационное обеспечение работы РУМО
Размещение информации о деяВ течение
Руководители
тельности РУМО на сайте коллегода.
секций
джа
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Протокол, информационное
письмо
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Резолюция,
сборник статей
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Размещение
информации
на сайте
Протокол

Информация
на сайте
http://vyatktuis.
ru/rumo

7. РУМО 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»
Кировская область, г. Советск, ул. Мира,16, телефон (83365) 2-18-90
№
п/п
1
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

2
1
2.1

2.2
3
3.1

Направления деятельности,
Сроки исмероприятия
полнения
2
3
Организационные мероприятия
Организация и проведение заседаний РУМО по УГС 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
Тематика РУМО:
- Участие во Всерос. олимпиаде
Февраль
по УГС;
2019 г.
- Внедрение актуализ. стандарта
Июнь
(если появится);
2019 г.
- обсуждение результатов работы
Октябрь
+ планирование работы РУМО
2019 г.
на 2020 г.
Организация и проведение совещания с представителями рабоИюнь
тодателя (обсуждение проф.
2019 г.
стандартов)
Организация стажировок преподавателей проф. цикла по специВ течение
альностям УГС 21.00.00 Пригода
кладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Организация взаимодействия с
ФУМО по УГС 21.00.00 ПриВ течение
кладная геология, горное дело,
года
нефтегазовое дело и геодезия
Формирование отчетов по работе
РУМО по УГС 21.00.00 ПриДекабрь
кладная геология, горное дело,
2019 г.
нефтегазовое дело и геодезия
Методическое сопровождение
учебного процесса
2
3
Актуализация рабочих программ, С даты разподготовка к переходу на актуамещения
лизированный ФГОС СПО
актуализ.
по УГС 21.00.00
стандарта
«Перекрестная» внешняя эксперВ течение
тиза рабочих программ
года
Олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции
Проведение Регионального этапа
Март
18

Ответственное
лицо
4

Планируемые
результаты
5

Масленникова С.А.,
Евстратова А.В., Решения РУМО
Русских И.В.

Масленникова С.А., Договоры о сеЕвстратова А.В.,
тевом и пр. взаРусских И.В.
имодействии

Русских И.В.

Документ о
прохождении
стажировки

Масленникова С.А., Организованное
Евстратова А.В.
взаимодействие
Масленникова С.А.,
Евстратова А.В.,
Русских И.В.

Отчет о деятельности РУМО

4

5

Русских И.В.

Актуализир.
ППСЗ и рабочие программы

Евстратова А.В.,
Русских И.В.

Экспертизы РП

Представители ИРО

Результаты

Олимпиады проф. мастерства по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

2019 г.

3.2

Совещание по вопросу участия
во Всероссийском этапе Олимпиады проф. мастерства по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

Март
2019 г.

3.3

Участие во Всероссийском этапе
Олимпиады проф. мастерства по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

Апрель
2019 г.

3.4

Проведение конкурса курсовых
работ/проектов студентов, обучающихся по специальностям
УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия

Июнь
2019 г.

1
3.5

2
Проведение конкурса методических разработок преподавателей
профессионального цикла по
специальностям УГС 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

3
Май
2019 г.

4
4.1

Информационное обеспечение
Размещение информации о деятельности РУМО на официальном сайте образовательной организации

В течение
года
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Кировской области
Масленникова С.А.,
Евстратова А.В.,
Русских И.В.,
представители организаций – членов РУМО
Представители ИРО
Кировской области,
Масленникова С.А.,
Евстратова А.В.,
Русских И.В.,
представители организаций – членов РУМО
Представители ИРО
Кировской области,
Масленникова С.А.,
Евстратова А.В.,
организация представитель
студента – участника всероссийского этапа
Представители ИРО
Кировской области,
Евстратова А.В.,
Русских И.В.,
представители организаций – членов РУМО
4
Представители ИРО
Кировской области,
Евстратова А.В.,
Русских И.В.,
представители организаций – членов РУМО
Пушкарев А.Л.

олимпиады

Решение по
участию

Результаты
участия

Результаты
конкурса

5
Результаты
конкурса

Актуальная информация на
сайте

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

№
1

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Определение и утверждение соСентябрь
Председатель
Состав РУМО
става РУМО УГС 22.00.00 «Тех2019 года
РУМО
нология материалов» на 2019 2020уч. г
Разработка и обсуждение плана
ноябрь
Председатель
План работы
работы РУМО УГС 22.00.00
2019года
РУМО
РУМО на 2020
«Технология материалов»
год
Организация и проведение обМарт, сенПредседатель
Отчѐт о семиластных семинаров, совещаний,
тябрь, деРУМО,
нарах на сайте
круглых столов для педагогичекабрь 2019г
Ответственный
ПОО
ских работников ПОО по плану
от ПОО
работы РУМО УГС 22.00.00
«Технология материалов»
Формирование отчѐтов о работе
Декабрь
Председатель
Отчѐт о работе
РУМО УГС 22.00.00 «Технология 2019года
РУМО,
РУМО УГС.
материалов»
Ответственный от
ПОО
Утверждение плана работы РУМО Декабрь
Председатель
План
УГС 22.00.00 «Технология мате2019года
РУМО,
риалов» на 2020год
Ответственный от
ПОО
Взаимодействие с ФУМО по УГС В течении
Председатель
План ФУМО,
22.00.00 «Технология материагода, соРУМО
создание доллов»:
гласно плану
госрочной
программы
 участие в конкурсах, олимпи- ФУМО
взаимодейадах, семинарах для педагогичествия
ских работников
 участие в конкурсах, олимпиадах, семинарах для студентов
Организация взаимодействия с
РУМО по УГС 22.00.00 «Технология материалов» других регионов
страны
Взаимодействие с профильными
В течении
Председатель
заключены доотраслевыми предприятиями и
года
РУМО
говоры: ООО
организациями на основании до«Молотговоров по вопросам их участия в
Оружие», ОАО
подготовке и проведении меро«ВМП «Ави20

приятий по линии РУМО, в т.ч.
регионального этапа олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства

тек», ООО
«МолотТехстрой»,
ООО «IKEA
Индастри Вятка», ОАО
«Вятскополянская автоколонна №1322»,
ОАО «Краснополянская автоколонна»,
ООО «МЗ
МЕТТЕМ»,
ВятскоПолянское
районное потребительское
общество,
ООО «Техцентр Гусар»,
ООО «Производственный
комбинат»,
ОАО «МРСК
Центра и Поволжья» и др

2. Методическое направление работы РУМО
2.1 Мониторинг изменений, вносиВ течении
Ответственный от
мых во ФГОС СПО
года
ПОО

2.2 Продолжить работу по аудиту
УМК ОПОП по специальности
УГС

Январь –
май
2019г

Рабочая группа
(Приложение1)

Подведение итогов аудита УМК
ОПОП по специальности УГС

Сентябрь
совещание
2019г

Председатель,
члены РУМО Ответственный от
ПОО

2.3 Участие в обсуждении новых
ФГОС, ПООП
2.4 Изучение процедуры ДЭ по
стандартам WSR и НДК по УГС
и возможности его проведения
в рамках промежуточной аттестации
Организация регионального
этапа всероссийской олимпиа-

В течении
года
В течении
года

Председатель,
члены РУМО

Декабрь
2019года

Председатель,
члены РУМО
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Наличие
последней
версии ФГОС
СПО, информация о внесенных изменениях
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

ды профессионального мастерства
2.5 Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
Круглый стол в рамках регионального этапа всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства по теме «Внедрении
профессиональных стандартов,
стандартов ТОП-50 и WSR в
ОПОП специальностей и профессий УГС 22.00.00 «Технология материалов»: особенности,
опыт, проблемы, перспективы»
Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
2.6 Разработка рекомендаций по
формированию вариативного
компонента ОПОП по укрупненным группам в соответствии
с потребностями региона и работодателей
2.8 Вебинар по итогам работы
РУМО за 2019 год

(приложение 2)
март
2019года

Председатель,
члены РУМО

март
2019года

Председатель,
члены РУМО

Размещение
информации
на сайте
Резолюция
круглого стола

Апрель, май
2019 года

Председатель,
члены РУМО

Сертификаты,
дипломы

В течении
года

Председатель РУМО,
Ответственный от
ПОО

Протоколы
заседаний

Декабрь
2019 года

Председатель,
Ответственный от
ПОО РУМО
3. Информационное обеспечение работы РУМО
3.1 Пополнение актуальной инВ течении
Ответственный от
формацией страницы РУМО на
года
ПОО
сайте ПОО
3.2 Информирование общественноВ течении
Ответственный от
сти о ходе и результатах работы
года
ПОО
РУМО по УГС.
Проведение веб- трансляций
согласно
Ответственный от
семинаров РУМО
плана семиПОО
наров
Индивидуальные консультации,
совещания между участниками
РУМО с использованием ITтехнологий
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Протокол
вебинара
Адрес страницы
Размещение
информации на
сайте ПОО
справка о семинаре

9. РУМО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
г. Киров, ул. Воровского, 84, телефон 62-91-74
№
п/п
1

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы
1.1 Разработка и утверждение пла- ноябрь 2018 председатель
Согласован с КОна работы регионального учеб- года
РУМО
ГОАУ ДПО «ИРО
но-методического объединения
Кировской области
по укрупненной группе прои утвержден план
фессий, специальностей
работы РУМО
23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта (далее –
РУМО 23.00.00)
1.2 Участие в организационных,
в течение
Председатель
Материалы о деяметодических мероприятиях,
года по гра- РУМО, члены
тельности РУМО
совещаниях, проводимых КОфику оргаРУМО
опубликованы на
ГОАУ ДПО «ИРО Кировской
низаторов
официальном сайте
области» по вопросам деятельколледжа
ности РУМО в системе СПО
1.3 Определение и утверждение
декабрь 2018 Председатель
Издан приказ о
структуры и состава РУМО
года
РУМО
структуре и соста23.00.00
ве РУМО
1.4 Создание условий взаимодейв течение
Председатель
Разработан мехаствия (в том числе дистанцион- года
РУМО, члены
низм и техниченого) с членами РУМО
РУМО
ские условия обеспечения взаимодействия
1.5 Организация взаимодействия с в течение
Председатель
Подписано соглаФУМО по УГС 23.00.00, с рагода
РУМО
шение о взаимоботодателями и их объединенидействии с ФУМО
ями
по УГС 23.00.00.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с работодателями.
1.6 Подготовка отчета о деятельно- декабрь 2019 Председатель
Подготовлен отчет
сти РУМО
года
РУМО
о деятельности
РУМО, размещен
на странице РУМО
на официальном
сайте колледжа
2. Организационно-методическое сопровождение реализации образовательных программ по компетенции РУМО
2.1 Разработка и утверждение нормативной документации по
проведению:
- отборочного тура регионального чемпионата «Молодые
январь 2019 Председатель
Разработано и
23

профессионалы (Ворлдскиллс
года
Россия)» Кировская область по
компетенции «Ремонт легковых
автомобилей»;
- регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 23.00.00 Техника февраль
и технологии наземного транс- 2019 года
порта»;
- областного конкурса профессионального мастерства обучающихся по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
сентябрь
2019 года

2.2

Обеспечение деятельности
творческой рабочей группы по
созданию банка единых учебно-методических комплексов
сквозных дисциплин ОПОП
специальностей по УГС
23.00.00

в течение
года

2.3

Проведение отборочного тура
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Кировская область по компетенции
«Ремонт легковых автомобилей» (на базе КОГПОАУ КПиАС)

февраль
2019 года

2.4

Проведение регионального
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Кировская область по
компетенции «Ремонт легковых
автомобилей» (на базе
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»)
Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по УГС 23.00.00

февраль
2019 года

2.5

март 2019
года

24

РУМО

Председатель
РУМО

утверждено положение об отборочном туре, конкурсная документация
Разработано и
утверждено
положение о региональном этапе,
конкурсная документация

Разработано и
утверждено положение о конкурсе,
конкурсная документация
Председатель
Созданы единые
РУМО
учебнометодические комплексы дисциплин
«Техническая механика», «Инженерная графика»,
«Основы экономики», «Психология
общения» и др.
Председатель
Определены участРУМО
ники регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Кировская область
по компетенции
«Ремонт легковых
автомобилей»
Председатель
Определены участРУМО, руковоники национальнодитель РКЦ
го чемпионата
WorldSkills
«Молодые професRussia г. Киров
сионалы (Ворлдскиллс Россия)»
по компетенции
«Ремонт легковых
автомобилей»
Председатель
Определены участРУМО, директор ники ВсероссийКОГПОБУ
ской олимпиады
КСХТ
профессионального
Председатель
РУМО

2.6

2.7

Техника и технологии наземного транспорта» (на базе
КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум
имени дважды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова»)
Проведение областного конкурса профессионального мастерства обучающихся по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей» (на базе
КОГПОБУ «Вятский аграрнопромышленный техникум»)

Проведение совещания РУМО
по теме «Анализ работы РУМО
В 2019 году, обсуждение плана
работы на 2020 год»

мастерства обучающихся по УГС
23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта»
октябрь 2019 Председатель
года
РУМО, директор
КОГПОБУ
ВАПТ

декабрь 2019 Председатель
года
РУМО, директора ПОО

Определены лучшие студенты по
профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей», обмен практиками
подготовки участников конкурсов
профессионального
мастерства
Подготовлен отчет
о деятельности
РУМО, план на
2020 год

10. РУМО 27.00.00. «Управление в технических системах
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
г. Киров, Октябрьский проспект, 97. Телефон 711-952
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Направления деятельности и
Сроки
Ответственные
Планируемые
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы
Разработка и утверждение
май 2018 го- Председатель
План работы региплана работы регионального
да
РУМО
онального учебноучебно-методического объедиметодического
нения (укрупненная группа
объединения в си27.00.00 Управление в технистеме СПО
ческих системах)
Участие в организационных,
В течение
Председатель,
Материалы о деяметодических мероприятиях,
года
члены РУМО
тельности РУМО
совещаниях, проводимых
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования в Кировской области» по вопросам деятельности РУМО в системе
СПО
Определение и утверждение
июнь 2018
Председатель
Приказ о составе
состава РУМО (укрупненная
года
РУМО
РУМО
группа 27.00.00 Управление в
технических системах) в Кировской области
Создание условий взаимодейВ течение
Председатель,
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1.5

2.1

2.2

2.3

ствия с членами РУМО
года
члены РУМО
Проведение конкурса професФевраль 2019 Председатель,
сионального мастерства стугода
члены РУМО
дентов профессиональных образовательных организаций
Кировской области по направлению «Автоматизация и
управление техническими системами»
Учебно-методическая работа РУМО
Подготовка к проведению
Сентябрь Председатель,
внутреннего аудита рабочих
декабрь
члены РУМО
программ
общепрофессио2018года
нальных учебных дисциплин
(УД) и профессиональных модулей (ПМ) специальностей
СПО (укрупненная группа
27.00.00 Управление в технических системах)
Повышение квалификации
В течение
Председатель,
членов РУМО по профилю
года
члены РУМО
преподаваемых дисциплин с
применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
Проведение заседания «Опыт январь 2019 Председатель,
участия студентов и требовагода
члены РУМО
ния к участию в конкурсе Волдскилс по соответствующим
компетенциям»

Положение и Протокол конкурса

Протокол заседания РУМО

Удостоверения о
повышении квалификации

Протокол заседания РУМО

11. РУМО 31.00.00. Клиническая медицина
34.00.00 Сестринское дело
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
г. Киров, ул. Спасская, 40, телефон 64-06-33
№

Направления деятельности
Планируемые
Сроки
Ответственные
и основные мероприятия
результаты
1
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
1.1 Внесение изменений в состав январь 2019г.
Председатель
Ввести в состав
РУМО
РУМО
РУМО представиШубин В.В.
телей работодателей по группам
1.2 Взаимодействие с органами
в течение
Председатель
Утвержденный
власти (МЗ образования Кигода
РУМО
план работы РУровской области, в т.ч. с отдеШубин В.В.
МО
лом профессионального образования), учредителями (МЗ
Кировской области), институ26

том развития образования Кировской области
1.3 Организация взаимодействия с
профильными средними медицинскими и фармацевтическими
образовательными
учреждениями Приволжского
федерального округа.
1.4 Организация взаимодействия с
базами практического обучения студентов города Кирова
и области, т.ч. по вопросам их
участия в подготовке и проведении мероприятий по линии РУМО, а так же регионального этапа олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства
1.5 Организация взаимодействия с
РКЦ ВорлдСкиллс Кировской
области, общественными организациями и др. предприятиями
1.6 Организация и проведение областных семинаров, совещаний, круглых столов для педагогических работников ПОО
по плану работы РУМО УГС
31.00.00 Клиническая медицина
33.00.00 Сестринское дело
- оценка готовности выпускников к аккредитационным
испытаниям через апробацию
чек-листов
- опыт подготовки и проведения аккредитационных испытаний выпускников 2019 года

1.7 Формирование отчѐтов о работе РУМО УГС
31.00.00 Клиническая меди-

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Председатель
РУМО
Шубин В.В.,
начальник отдела по УМР Валова И.А.,
члены рабочих
групп по УГС
Председатель
РУМО
Шубин В.В.,
зам. директора
по
УПР Польская
Л.Р.,
члены рабочих
групп по УГС

Совместный план
работы с МФОУ
ПФО на 20182019г.

Договор о сотрудничестве с профильными медицинскими и фармацевтическими
организациями города и области

Председатель
РУМО
Шубин В.В.
члены рабочих
групп по УГС

соглашение о сотрудничестве

Председатель
РУМО
Шубин В.В.,
зам. директора
по УПР Польская Л.Р.
Председатель
РУМО
Шубин В.В.,
руководители
филиалов
Коврижных Т.А.
Марышев
О.А.,
представители
работодателей
Председатель
РУМО
Шубин В.В.,

Отчѐт о совещании
на сайте колледжа

в течение
года

январьфевраль 2019

сентябрьоктябрь 2019

декабрь
2019г.
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Отчѐт о круглом
столе на сайте колледжа

Отчѐт о работе
РУМО УГС.

цина
33.00.00 Сестринское дело

начальник отдела по УМР Валова И.А.
2. Методическое направление работы РУМО
2.1 Мониторинг требований пров течение
Председатель
фессионального сообщества к
года
РУМО
результатам освоения видов
Шубин В.В., зам.
профессиональной деятельнодиректора по УПР
сти
Польская Л.Р.,
начальник отдела по
УМР Валова И.А.
2.2 Организация и проведение регионального этапа олимпиад
профессионального мастерства, в т.ч. ВорлдСкиллс-19

январь-апрель
2019г.

2.3 Участие в межрегиональных
олимпиадах и во всероссийских этапах олимпиад профессионального мастерства, в т.ч.
ВорлдСкиллс-19
2.4 Внедрение в учебный процесс
и проведение текущего контроля и итоговой аттестации
по МДК и ПМ с использованием приемов и методик аккредитационного испытания
2.5 Коррекция методических материалов, сопровождающих
процесс подготовки выпускников по специальности «Лечебное дело» (ТОП-регион)

март-апрель
2019г.

в течение
года

в течение
года

Председатель
РУМО
Шубин В.В., зам.
директора по УПР
Польская Л.Р.,
начальник отдела по
УМР Валова И.А.,
члены рабочих
групп по УГС
Председатель
РУМО
Шубин В.В., члены
рабочих групп по
УГС
Председатель
РУМО
Шубин В.В., члены
рабочих групп по
УГС

Председатель
РУМО
Шубин В.В., зам.
директора по УР
Шохина О.Г., члены
рабочих групп по
УГС
3. Информационное обеспечение работы РУМО
3.1 Информирование общественв течение
начальник отдела по
ности о ходе и результатах рагода
УМР Валова И.А.
боты РУМО по УГС.
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Приказ распределении вариативных часов;
информирование о результатах мониторинга по специальностям
Список участников; отчѐт о
проведении на
сайте колледжа

Список участников; отчѐт о
проведении на
сайте колледжа
Отчет по итогам работы за
год

Отчет по итогам работы за
год

Размещение
информации на
сайте колледжа

12. РУМО 35.00.00. Сельское, лесное, рыбное хозяйство
КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»
Кировская область, г. Нолинск, улица Коммуны, 61, телефон (83368) 2-50-22
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Разработка, обсуждение и
Январь 2019г
Председатель
План работы
утверждение плана работы
РУМО
РУМО на 2019
РУМО УГС 35.00.00 Сельгод
ское, лесное и рыбное хозяйство
Организация и проведение
В течение гоПредседатель
Отчѐт о семиобластных семинаров, соведа
РУМО,
нарах на сайте
щаний, круглых столов для
руководители секПОО
педработников ПОО по плану
ций
работы РУМО УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Формирование отчѐтов о раДекабрь 2019г
Председатель
Отчѐт о работе
боте РУМО УГС 35.00.00
РУМО,
РУМО УГС.
Сельское, лесное и рыбное
руководители
хозяйство
секций
Организация взаимодействия В течение гоПредседатель
Социальное
с профильными отраслевыми да
РУМО
партнерство с
предприятиями и организациЗАО Агрофирями по вопросам их участия
ма «Дороничи»
в подготовке и проведении
и ООО «Экомероприятий по линии РУМО,
Нива Техникав т.ч. регионального этапа
Холдинг»
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
2. Методическое направление работы РУМО
Заседание рабочей группы по
Декабрь 2018 Председатель, руко- Создание ФОС
подготовке к региональному
водитель рабочей
этапу Всероссийской олимпигруппы
ады профессионального мастерства по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Участие в региональном чемФевраль 2019
Председатель,
Размещение
пионате WS по компетенции
члены секций
информации
УГС 35.00.00 Сельское, лесРУМО
на сайте
ное и рыбное хозяйство
Проведение регионального
Март 2019г
Председатель,
Размещение
этапа Всероссийской олимпичлены секций
информации
ады профессионального маРУМО
на сайте
стерства по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Подведение итогов работы
Апрель 2019
Председатель,
Протокол
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РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
2.5 Мониторинг изменений, вносимых во ФГОС СПО

руководители
секций РУМО
В течение года

Руководители
секций

2.6 Анализ работы РУМО за
Декабрь 2019
Председатель,
2019г.
руководители
Подготовка отчета о работе
секций РУМО
РУМО за 2019г.
3. Информационное обеспечение работы РУМО
3.1 Информирование общественВ течение гоРуководители
ности о ходе и результатах
да
секций
работы РУМО по УГС.

Наличие
последней
версии ФГОС
СПО, информация о внесенных изменениях
Отчет в ИРО

Размещение
информации
на сайте

13. РУМО 36.00.00 Ветеринария, зоотехния
КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум»
Кировская область, г. Уржум, Яранский тракт, 21, телефон (83363) 2-25-80
№

1
1.1

1.2

1.3

1.4

Направления деятельности
Планируемые
и
Сроки
Ответственные
результаты
основные мероприятия
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Определение и утверждение
Январь
Председатель
Состав РУМО
состава РУМО УГС 36.00.00
РУМО
Ветеринария и зоотехния
Обсуждение плана работы
Январь
Председатель
План работы
РУМО УГС 36.00.00 ВетериРУМО
РУМО на 2019
нария и зоотехния на 2019 год
год
Организация и проведение
Май
Председатель
Отчѐт о прообластного совещания «ПодРУМО
ведении совеРуководители
щания на сайготовка кадров для агросекций
те ПОО (фотопромышленного комплекса
Кировской области» для пеотчет)
дагогических
работников
ПОО по плану работы РУМО
УГС 36.00.00 Ветеринария и
зоотехния
Место проведения – КОГПОАУ УАТТ (г. Уржум)
Организация и проведение
Ноябрь
Председатель
Отчѐт о прообластного совещания «ОсоРУМО
ведении совеРуководители
щания на сайбенности и методическое сосекций
те ПОО (фотопровождение оценки про30

1.5

фессиональных компетенций обучающихся по специальностям 36.02.01 Ветеринария и 36.02.02 Зоотехния»
для педагогических работников ПОО по плану работы
РУМО УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния
Место проведения – КОГПОАУ УАТТ (г. Уржум)
Участие в семинарах с ведущими
ветеринарными
специалистами РФ

отчет)

По плану
КОГБУ «Уржумская рай
СББЖ»

1.6

Формирование отчѐтов о работе РУМО УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.

1.7

Организация взаимодействия В течение года
с ФУМО по УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния

1.8

Организация взаимодействия В течение года
Председатель
с профильными отраслевыми
РУМО
предприятиями и организациями по вопросам их участия
в подготовке и проведении
мероприятий по линии РУМО,
в т.ч. регионального этапа
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
2. Методическое направление работы РУМО
Мониторинг изменений, вноАвгуст, сенРуководители
симых во ФГОС СПО
тябрь
секций

2.1

2.2

2.3

2.4

Декабрь

Председатель
РУМО
Руководитель
Секции 36.02.01 Ветеринария
Председатель
РУМО,
руководители
секций
Председатель
РУМО

Аудит УМК ОПОП по профессиям и специальностям
УГС.
Участие в обсуждении новых
ФГОС, ОПОП

Июнь, сентябрь

Руководители
секций

Август

Разработка рекомендаций по
формированию вариативного
компонента ОПОП по укрупненным группам в соответствии с потребностями регио-

Август, сентябрь

Председатель,
члены секций
РУМО
Председатель,
руководители
секций РУМО
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Корректировка
КТП

Отчѐт о работе
РУМО УГС.
Создание долгосрочной
программы
взаимодействия
Создание долгосрочной
программы
взаимодействия. Участие
в олимпиадах,
конкурсах
профмастерства.
Наличие
последней
версии ФГОС
СПО, информация о внесенных изменениях
Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Протоколы
Заседаний, рекомендации по
формированию компо-

2.5

3.1

на и работодателей
Участие в межрегиональном
Апрель
Председатель,
этапе Олимпиады профессиочлены секций
нального мастерства с элеРУМО
ментами WorldSkills по специальности «Ветеринария»
среди обучающихся ПОУ
Приволжского федерального
округа
3. Информационное обеспечение работы РУМО
Информирование общественВ течение года
Руководители
ности о ходе и результатах
секций
работы РУМО по УГС.

нентов ОПОП.
Участие в
олимпиаде,
размещение
информации
на сайте.

Размещение
информации
на сайте.

14. РУМО 38.00.00. Экономика и управление
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»
г. Киров, ул. Карла Маркса,115,телефон 67-86-68
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Разработка, обсуждение и Октябрь 2019г.
Председатель
План работы
утверждение плана работы
РУМО
РУМО на 2020
РУМО УГС 38.00.00 Эконогод
мика и управление
Организация взаимодействия с
В течение
Председатель
Участие в меФУМО по УГС 38.00.00 Экогода
РУМО
роприятиях по
номика и управление
линии ФУМО
Организация взаимодействия
В течение
Председатель
Заключение
с профильными отраслевыми
года
РУМО
договоров о
предприятиями и организацисотрудничества
ями по вопросам их участия в
с профильными
подготовке и проведении меорганизациями
роприятий по линии РУМО, в
т.ч.
регионального
этапа
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
Участие в областных мероприпо плану КОПредседатель,
Программы
ятиях по линии региональных
ГОАУ ДПО
руководители
мероприятий
УМО в системе СПО
«ИРО Кировсекций РУМО
ской области»
Проведение заседаний РУМО
Май
Председатель
Программы за2019г.
РУМО
седаний
Октябрь 2019 г.
Формирование отчѐта о работе Декабрь 2019 г.
Председатель
Отчѐт о работе
РУМО УГС 38.00.00 ЭконоРУМО,
РУМО УГС
мика и управление
руководители
секций
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2. Методическое направление работы РУМО
2.1 Мониторинг изменений, вноВ течение
Руководители
симых во ФГОС СПО
года
секций

2.2 Аудит УМК ОПОП по профессиям и специальностям
УГС, проведение экспертизы
рабочих программ по дисциплинам экономического профиля
2.3 Участие в обсуждении новых
ФГОС, ОПОП

В течение
года

Руководители
секций

В течение
года

Председатель,
члены секций
РУМО
Председатель,
члены секций
РУМО

2.4 Организация и проведение ре- Февраль 2019 г.
гиональной конференции «Актуальные вопросы преподавания экономических дисциплин
в ПОО Кировской области»
2.5 Организация работы по подго- Октябрь 2019 г.
Председатель,
товке и апробации процедуры
члены секций
демонстрационного экзамена в
РУМО
рамках ГИА
3. Конкурсное и олимпиадное движение
3.1 Проведение кейс-чемпионата
Январь
Председатель,
по экономике и управлению
2019 г.
инициативная
группа
3.2 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС
38.00.00

Апрель
2019 г.

Председатель,
инициативная
группа

3.3 Участие во Всероссийской
олимпиаде профессионального
мастерства по УГС 38.00.00

Май
2019 г.

Председатель,
ПОО-победитель
регионального этапа

3. Информационное обеспечение работы РУМО
3.1 Информирование общественВ течение
Председатель
ности о ходе и результатах рагода
боты РУМО по УГС.
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Наличие
последней
версии ФГОС
СПО, информация о внесенных изменениях
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
Программа
конференции.
Обмен опытом
Аналитическая
справка

Программа
кейсчемпионата.
Аналитическая
справка
Организационнометодические
материалы.
Аналитическая
справка
Размещение
информации
на сайте

Размещение
информации
на сайте КЛПК

15. РУМО 40.00.00 Юриспруденция
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, 3, телефон(83352) 2-18-31
№

Тематика заседаний
1.Презентация
1
опыта работы образовательной
организации по реализации ППССЗ 40.02.02
Правоохранительная
деятельность (КОГПОБУ ОКПЭиП),
Утверждение положений мероприятий в
рамках УГС, формирование экспертной группы
2.Круглый стол «Организация учебной и производственной практики
по специальностям
40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. 40.02.02
Правоохранительная
деятельность

3

Сроки проведения
23.11.2018

Место
КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права» г.
Омутнинск
ул. Воровского. д.3

Февраль
2019

Ответственный
Председатель
Л.И. Лыскова,
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права»
Руководители
секций

Результат
работы
Диссимиляция практического опыта

Председатель
Л.И. Лыскова,
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права»
Руководители
секций
Представитель колледжа

Диссимиляция практического опыта

Председатель

Выявление

Анализ работы РУМО
Декабрь
Колледж по
Диссимиляпо УГС 40.00.00 за
2019
согласованию
ция практи2019 год.
ческого опыПрезентация опыта рата
боты образовательной
организации по реализации ППССЗ 40.02.01
Право и организация
социального обеспечения (колледж - по согласованию)
2. Конкурсы, соревнования в рамках УГС 40.00.00 Юриспруденция
1.Региональный этап
Март 2019
КОГПОБУ
Председатель Выявление
олимпиады профессио«ОмутнинЛ.И. Лыскова, лучших в
нального мастерства по
ский колледж директор
профессиоУГС 40.00.00 Юриспедагогики,
КОГПОБУ
нальной подпруденция
экономики и
«Омутнинготовке, поправа» г.
ский колледж вышение каОмутнинск
педагогики,
чества обраул. Воровско- экономики и зования
го. д.3
права»
2.Военно-прикладная

Сентябрь

КОГПОБУ
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спартакиада для студентов

3.Заочный конкурс для
преподавателей

2019

Октябрь
2019

«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права»
г. Омутнинск
ул. Воровского. д. 3
КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права» г.
Омутнинск
ул. Воровского. д.3
Колледж по
согласованию

Л.И. Лыскова,
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права»
Председатель
Л.И. Лыскова,
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права»
Представитель колледжа

4.Конкурс исследоваНоябрь 2019
тельских работ для студентов по специальностям, входящих в УГС
40.00.00
3. Организационно-методическая деятельность
1. Информирование обВ течение
http://xn-Председатель
щественности о ходе и
года
d1aabbgvhazg. Л.И. Лыскова,
результатах работы
xn-директор
РУМО по УГС.
p1ai/index/rum КОГПОБУ
o_po_ugs_40_ «Омутнин00_00_jurispru ский колледж
dencija/0-412
педагогики,
экономики и
права»
Руководители
секций
1.Организация работы
экспертной группы по
рецензированию учебно-методического
обеспечения подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по специальностям 40.02.01
Право и организация
социального обеспечения. 40.02.02 Правоохранительная деятельность, профессиональными стандартами,
требованиями WSR

23.11.2018

КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права»
г.
Омутнинск
ул. Воровского. д. 3
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Председатель
Л.И. Лыскова,
директор
КОГПОБУ
«Омутнинский колледж
педагогики,
экономики и
права»
Руководители
секций

лучших в
профессиональной подготовке, повышение качества образования
Повышение
качества образования
Диссимиляция практического опыта
Повышение
качества образования

Размещение
информации
на сайте

Создание
экспертной
группы, разработка положения деятельности

16. РУМО 43.00.00 Сервис и туризм
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86, телефон 62-91-69
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Направления деятельности и
ОтветственПланируемые
Сроки
основные мероприятия
ные
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
апрель
Председатель
План работы
Разработка, обсуждение и утвер2019 г.
РУМО
РУМО на 2018
ждение плана работы РУМО УГС
43.00.00 «Сервис и туризм»
год
июнь,
Председатель
Отчѐт о работе
Формирование отчѐтов о работе
РУМО УГС 43.00.00 «Сервис и тудекабрь
РУМО,
РУМО УГС
ризм»
2019 г.
руководители
секций
Председатель
Подписание догоОрганизация взаимодействия с в течение
ФУМО по УГС 43.00.00 «Сервис и 2019 года
РУМО
вора о сотруднитуризм»
честве
Взаимодействие с международным
февраль
Председатель
Подписание догоучебным
центром
«Красота2019 г.
РУМО
вора о сотрудниПрофи», профильным отраслевым
честве
предприятием, участие центра в
подготовке и проведении регионального чемпионата WorldSkills
2. Методическое направление работы РУМО
Отслеживание изменений, вносив течение
Руководители
Изменения,
мых во ФГОС СПО
2019 года
секций
внесенные в
ФГОС СПО
Рассмотрение примерной ОПОП по
в течение
Руководители Размещение припрофессиям и специальностям УГС
2019 года
секций
мерных ОПОП на
сайте ПОО, формирование УМК в
электронном виде
Председатель,
Размещение инУчастие в:
18 - 22
члены секций формации на сайте
- IY Региональном чемпионате
февраля
РУМО
WorldSkills по компетенции «Па2019 г.
рикмахерское искусство»;
март
- открытом чемпионате по ком2019 г.
петенции «Гостиничный сервис»;
- региональном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства по компетенции
«Гостиничный сервис»
апрель
Председатель,
Программа
Организация и участие в област2019 г.
руководители
конференции
ной научно – практической консекций РУМО,
ференции «Идеи. Судьбы. ПерОМО препоспективы»: практика работы ОО
давателей
по реализации проектной деяОГСЭД
тельности студентов
Проведение заседания РУМО по
ноябрь
Председатель,
Разработка
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вопросам организации проведения
демонстрационного экзамена в
рамках ГИА
2.6 Составление графика прохождения
курсов повышения квалификации

2019 г.

руководители
секций РУМО

методических
рекомендаций

в течение
2019 года

Председатель,
члены секций
РУМО

Сертификаты экспертов, удостоверение о прохождении курсов
Рабочие программы и планы

2.7 Корректировка рабочих программ и в течение
Председатель,
планов с учетом внедрения стан- 2019 года
члены секций
дартов WorldSkills по УГС 43.00.00
РУМО
«Сервис и туризм»
3. Информационное обеспечение работы РУМО
3.1 Информирование общественности о В течение Руководители
ходе и результатах работы РУМО 2018 года
секций
по УГС

Размещение информации на сайте

17. РУМО 44.00.00 Образование и педагогические науки
КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»
г. Киров, ул. Свободы, 124, телефон 67-60-94
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Направления деятельности,
Сроки
Ответственмероприятия
ные
I.
Организационная работа
Определение
и
утверждение Июнь 2018 Гущина Т.Л.,
структуры и состава РУМО на г.
председатель
2018-2019 учебный год
РУМО
Разработка, обсуждение и утвер- Июль, ав- Гущина Т.Л.,
ждение плана работы РУМО на густ 2018 г. председатель
2018-2019 учебный год
РУМО
Отчет о работе РУМО, задачи на Июнь, ав- Гущина Т.Л.,
новый 2018-2019 учебный год
густ 2018 г. председатель
РУМО
Утверждение нормативной доку- Ноябрь
Бочкарева
ментации по организации и прове- 2018 г.
М.В.,
член
дению областных мероприятий
Совета РУМО
Расширенное заседание Совета Сентябрь,
Гущина Т.Л.,
РУМО с администрацией Педаго- октябрь
председатель
гического института ВятГУ
2018 г.
РУМО
Симонова
Т.И., директор Педагогического института
ВятГУ
Анализ качества решения задач по В течение Гущина Т.Л.,
обеспечению подготовки специа- года
при председатель
листов в соответствии с современ- проведеРУМО
ными стандартами и передовыми нии
обтехнологиями
ластных
общеколледжных
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Планируемый результат
Состав РУМО
План работы
Принятие организационных решений
Утверждение документации
Определение перспектив сотрудничества

Анализ проведенных мероприятий,
определение
направлений развития

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

мероприятий
Организация взаимодействия с В течение Гущина Т.Л.,
ФУМО по УГС 44.00.00
года
председатель
РУМО
Плясунова
И.Н.
Организация взаимодействия с В течение Гущина Т.Л.,
ИРО Кировской области, кафед- года
председатель
рой профессионального и техноРУМО,
логического образования
Директора
образовательных учреждений
Организация взаимодействия с В течение Гущина Т.Л.,
Ассоциацией
образовательных года
председатель
учреждений профессионального
РУМО,
образования Кировской области
Директора
образовательных учреждений
Организация взаимодействия с по- В течение Гущина Т.Л.,
тенциальными
работодателями, года
председатель
базами практики
РУМО,
Директора
образовательных учреждений
II.
Методическое направление работы
Разработка нормативной документации по проведению:
- Регионального этапа Всероссий- Ноябрь
Кировский
ской олимпиады профессиональ- 2018 г.
педагогиченого мастерства обучающихся по
ский колледж
специальностям
44.02.01
ДоГущина Т.Л.
школьное образование, 44.02.02
Бочкарева
Преподавание в начальных класМ.В.
сах
Плясунова
И.Н.
Заместители
директоров
Орловского,
Омутнинского,
Слободского, Советского колледжа
- XI Областной межпредметной Январь
Кировский
олимпиады студентов образова- 2019 г.
педагогичетельных учреждений СПО, реалиский колледж
зующих образовательные проГущина Т.Л.
граммы по УГС 44.00.00 ОбразоБочкарева
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Организовано взаимодействие

Организовано взаимодействие

Организовано взаимодействие

Организовано взаимодействие

Разработаны нормативные документы

Разработаны нормативные документы

вание и педагогические науки

2.2

2.3

2.4

М.В.
Плясунова
И.Н.
Заместители
директоров
Орловского,
Омутнинского,
Слободского, Советского колледжа
XV
Областной
научно- Январь
Омутнинский
практической студенческой кон- 2019 г.
колледж пеференции «Ступени в будущее»
дагогики,
образовательных
учреждений
экономики и
СПО, реализующих образовательправа
ные программы по УГС 44.00.00
Лыскова Л.И.
Образование и педагогические
Рудина А.Г.
науки
Заместители
директоров
Орловского,
Омутнинского,
Слободского, Советского колледжа
Разработка и актуализация учебно- В течение Методические
методического обеспечения обра- года
службы колзовательного процесса
леджей
Корректировка и актуализация об- В течение Заместители
разовательных программ и фондов учебного
директоров по
оценочных средств в соответствии года
учебнос требованиями ФГОС СОО, прометодической
фессиональных стандартов, станработе, учебдартов World Skills.
ной работе
Круглый стол «Программа модер- Сентябрь,
Симонова
низации педагогического образо- октябрь
Т.И., диреквания, интеграция среднего про- 2018 г.
тор Педагогифессионального педагогического
ческого инобразования в непрерывную систитута
стему педагогического образоваВятГУ Гущиния области»
на Т.Л., председатель РУМО
Директора
Орловского,
Омутнинского,
Слободского, Советского колледжа

39

Разработаны нормативные документы

Разработаны учебно-методические
документы
Актуализированы
образовательные
программы и оценочные средства
Определение перспектив сотрудничества

2.5

Обеспечение единых подходов к Сентябрь
оценке результативности методи- 2018 г.
ческой работы, формирования понятийного аппарата

2.6

Участие в областном форуме Ноябрь
«Перспективы управления содер- 2018 г.
жанием СПО: практика работы
региональных УМО в системе
СПО»

2.7

Совещание «Формирование рос- Ноябрь
сийской гражданской идентично- 2018 г.
сти студентов в процессе профессиональной подготовки специалистов среднего звена»
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Кировский
педагогический колледж
Гущина Т.Л.,
председатель
РУМО,
Бочкарева
М.В.,
заместитель
директора,
Клевцова
М.С.,
зав.кафедрой
профессионального
и
технологического образования
ИРО
Кировской
области,
Заместители
директоров по
научнометодической
работе, методистов
Орловского,
Омутнинского,
Слободского, Советского колледжа
ИРО Кировской области,
Директора,
заместители
директоров
образовательных учреждений
Кировский
педагогический колледж
Гущина Т.Л.
Рябова Е.С.
Плясунова
И.Н.
Директора,
заместители
директоров,
заведующие
отделение,

Повышение роли
методической работы в повышении
кадрового потенциала образовательных учреждений

Программа форума

Презентация опыта
работы Кировского
педагогического
колледжа

2.8

Конференция «Совершенствова- Декабрь
ние механизмов методического 2018 г.
сопровождения
регионального
этапа олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00
Образование и педагогические
науки

2.9

Экспертная сессия «Оценка ком- Январь
петенций и квалификаций студен- 2019 г.
тов: пути развития. Демонстрационный экзамен»

2.10

Семинар «Использование техно- Февраль
логии World Skills для организа- 2019 г.
ции ранней профориентационной
подготовки школьников
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руководители
методического объединения классных
руководителей, классные
руководители
Орловского,
Омутнинского, Советского,
Слободского колледжей
Кировский
педагогический колледж
Гущина Т.Л.
Плясунова
И.Н.
Бочкарева
М.В.,
Заместители
директоров
Орловского,
Омутнинского,
Слободского, Советского колледжа
Слободской
колледж педагогики
и
социальных
отношений
Шеренцова
О.М.
Шихова А.Л.
Глазырина
Т.Г.
Заместители
директоров
Кировского,
Орловского,
Омутнинского, Советского колледжей
Омутнинский
колледж педагогики,
экономики и
права
Лыскова Л.И.

Определение подходов, финансирования,
методик
проведения регионального
этапа
олимпиады
профессионального
мастерства по УГС
44.00.00; олимпиад
профмастерства в
образовательных
учреждениях
в
рамках недель специальности
Оценка хода реализации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий

Презентация опыта
работы Омутнинского колледжа

2.11

2.12

2.13

Рудина А.Г.
Лусников
В.Ю.
Заместители
директоров,
заведующие
отделением,
председатели
ПЦК Кировского, Орловского,
Слободского, Советского колледжей
Региональный этап Всероссийской Март 2019 Кировский
олимпиады
профессионального г.
педагогичемастерства обучающихся по спеский колледж
циальностям СПО 44.02.01 ДоГущина Т.Л.
школьное образование, 44.02.02
Бочкарева
Преподавание в начальных класМ.В.
сах
Плясунова
И.Н.
Юферева
М.А.
Прохорова
Т.В.
Директора,
заместители
директоров
Слободского,
Советского,
Орловского,
Омутнинского колледжей
XI Областная межпредметная Март 2019 Кировский
олимпиада студентов образова- г.
педагогичетельных учреждений СПО, реалиский колледж
зующих образовательные проБочкарева
граммы по УГС 44.00.00 ОбразоМ.В.,
вание и педагогические науки
заместители
директоров
Слободского,
Советского,
Орловского,
Омутнинского колледжей
Фестиваль художественного твор- МартЗаместители
чества студентов
апрель
директоров по
2019 г.
воспитательной работе

42

Выявление наиболее одаренных и
талантливых обучающихся, проверка
способности
обучающихся к самостоятельной
профессиональной
деятельности. Развитие конкурсной
среды, обмен опытом.
Интеграция
разработанных
оценочных средств.
Протокол по итогам олимпиады.

Выявление талантливых и одаренных
студентов. Результативность реализации ФГОС СПО
Протокол по итогам олимпиады.

Выявление талантливых и одаренных
студентов.
Приказ Министерства образования
Кировской области

2.14

3.1

3.2

по итогам фестиваля
XV
Областная
научно- Май 2019 Омутнинский Выявление наибопрактическая студенческая конфе- г.
колледж пе- лее талантливых и
ренция «Ступени в будущее» обдагогики,
одаренных студенразовательных учреждений СПО,
экономики и тов.
реализующих
образовательные
права
Протокол конфепрограммы по УГС 44.00.00 ОбраЛыскова Л.И. ренции
зование и педагогические науки
Рудина А.Г.
Заместители
директоров
Кировского,
Орловского,
Слободского,
Советского
колледжей
III.
Информационное обеспечение работы РУМО
Создание страницы РУМО на сай- Сентябрь
Гущина Т.Л.,
те Кировского педколледжа
2018 г.
председатель
РУМО
Рассылка информационных писем В течение Гущина Т.Л.,
года
председатель
РУМО

18. 49.00.00 Физическая культура и спорт
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»
Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 92, телефон (83365) 2-18-36
№
1
1.1
1.2
1.3

1.5
1.6

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Определение и утверждение состава
Июнь 2018 г. Кайгородов
Определѐн состав
РУМО по УГС 49.00.00 Физическая
М.А., председа- РУМО
культура и спорт
тель РУМО
Разработка, обсуждение и утверждеИюнь 2018 г. Кайгородов
План работы РУние плана работы РУМО по УГС
М.А., председа- МО на 2018 год
49.00.00 Физическая культура и спорт
тель РУМО
Организация и проведение областных В течение
Кайгородов
Отчѐт о мероприясеминаров, совещаний, круглых стогода
М.А., председа- тиях на сайте
лов для педработников ПОО по плану
тель РУМО
КОГПОАУ «Орработы РУМО по УГС 49.00.00 Филовский колледж
зическая культура и спорт
педагогики и профессиональных
технологий»
Формирование отчѐта о работе РУМО Декабрь 2018 Кайгородов
Отчѐт о работе
по УГС 49.00.00 Физическая культура г.
М.А., председа- РУМО
и спорт
тель РУМО
Организация взаимодействия с ФУВ течение
Кайгородов
Используется инМО по УГС 49.00.00 Физическая
года
М.А., председа- формация о работе
культура и спорт
тель РУМО
ФУМО на 2018 год
с сайта
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1.7

2.4

2.5

2.7

2.8

3.1

3.2

Организация взаимодействия с профильными отраслевыми предприятиями и организациями по вопросам их
участия в подготовке и проведении
мероприятий по линии РУМО, в т.ч.
регионального этапа олимпиад, конкурсов профессионального мастерства

В течение
года

Кайгородов
М.А., председатель РУМО

2. Методическое направление работы РУМО
Организация работы по апробации и
В течение
Кайгородов М.А.,
обсуждению процедуры демонстрагода
председатель РУционного экзамена в рамках ГИА
МО
Подготовка обучающихся для учаДекабрь 2018 Преподаватели
стия в региональном этапе Всеросгода
физической кульсийской олимпиады профессиональтуры ОО
ного мастерства по специальности
49.02.01Физическая культура
Участие в областном форуме «ПерНоябрь 2018 Кайгородов М.А.,
спективы управления содержанием
года
председатель РУСПО: практика работы региональных
МО
УМО в системе СПО»
Круглый стол по итогам работы РУМО за 2018 уч.год.

Январь 2019
года

Кайгородов М.А.,
председатель РУМО
3. Информационное обеспечение работы РУМО
Создание страницы РУМО на сайте
Июнь 2018
Кайгородов М.А.,
ПОО
года
председатель РУМО
Информирование общественности о
В течение
Кайгородов М.А.,
ходе и результатах работы РУМО по
всего перио- председатель РУУГС 49.00.00
да
МО
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Договорѐнность с
колледжем ВятГУ
о проведении ими
в 2019 г. регионального этапа
Всероссийской
олимпиады по
специальности
49.02.01 Физическая культура
Участие в реализации плана работы
«Юность России»
Аналитическая
справка
Размещение информации на
сайте
Проведение заседания РУМО,
размещение информации на
сайте колледжа
Протокол

окпипт.рф
Размещение информации на
сайте

19. 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»
г. Киров, ул. Пугачѐва,8, телефон 63-45-27
№
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

Направления деятельности и
основные мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемые
результаты

2

3

4

5

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Внесение изменений в состав январь 2019г Председатель Уточнение списРУМО
РУМО
ка состава РУКиселев В.И.
МО
Взаимодействие с ИРО Кировской
в течение
Председатель
План работы
области, органами власти, учре- периода раРУМО
РУМО,
дителями (в т.ч. отделом профес- боты РУМО Киселев В.И. информирование
сионального образования миниотдела простерства образования Кировской
фобразования
области)
Организация взаимодействия, в
в течение
Председатель
Соглашение о
т.ч. дистанционного, с КГКИ «Ка- периода раРУМО
сотрудничестве,
занский институт культуры», боты РУМО Киселев В.И.
обмен опытом,
ГБПОУ «Оренбургский областной
проведение проколледж культуры и искусств»,
фориентационБПОУ ЧР «Чувашское республиной работы.
канское училище культуры (техОтчеты о провеникум)», ГПОУ РК «Коми ресденном сотрудпубликанский колледж культуры
ничестве.
им. В. Т. Чисталева»
Организация и проведение обв течение
Председатель
Отчет о провеластных семинаров, совещаний, периода раРУМО
денном заседакруглых столов для пед. работни- боты РУМО Киселев В.И.
нии
ков ПОО.
Формирование отчетов о работе
декабрь
Председатель
Отчет о работе
РУМО.
2019
РУМО
РУМО
Киселев В.И.
2.
Методическое направление работы РУМО
Мониторинг требований профес- январь – май Председатель Результаты мосионального сообщества к резуль2019
РУМО
ниторинга предтатам освоения видов профессиоКиселев В.И.
ставлены на канальной деятельности выпускнифедру ПО КОков по УГС 51.00.00 и 53.00.00
ГОАУ ИРО Кировской области
Проведение мониторинга реали- январь – май Председатель
Отчет о провезации ОПОП
2019
РУМО
денном монитоКиселев В.И.
ринге
Организация и проведение обв течение
Председатель Организованы и
ластных конкурсов профессио- периода раРУМО
проведены коннального мастерства.
боты РУМО Киселев В.И.
курсы профессионального мастерства
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2.4

2.5

2.6

Организация
рецензирования По мере поучебно-методических материалов ступления
обращений
Участие
в
разработсентябрь
ке/совершенствовании фонда оце2019
ночных средств для промежуточной аттестации обучающихся
и/или для итоговой (государственной итоговой) аттестации
Подготовка предложений по про- июнь 2019
граммам повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников Кировской области по вопросам СПО.

Председатель
РУМО
Киселев В.И.
Председатель
РУМО
Киселев В.И.

Председатель
РУМО
Киселев В.И.

Рецензии
Отчет о проведенной работе

Отчет о проведенной работе

20. 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
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