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РУМО на базе ПОО Кировской области

УНПС РУМО Организация

08.00.00. Техника и технологии строительства, КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»

09.00.00 Информатика и вычислительная техника КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»

13.00.00 Электро и теплоэнергетика КОГПОБУ «Омутнинский политехнический техникум»

15.00.00 Машиностроение КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум

18.00.00 Химические технологии КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум»

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса»

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»

22.00.00. Технология материалов КОГПОАУ «Вятско -Полянский механический техникум»

23.00.00  Техника и технологии наземного транспорта КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»

27.00.00. Управление в технических системах КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»

31.00.00. Клиническая медицина , 34.00.00 Сестринское дело КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»

35.00.00. Сельское, лесное, рыбное хозяйство КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум»                                                                                 

36.00.00 Ветеринария, зоотехния КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум»

38.00.00. Экономика и управление КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

40.00.00 Юриспруденция КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

43.00.00 Сервис и туризм КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»

44.00.00 Образование и педагогические науки  КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»

49.00.00 Физическая культура и спорт КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий»

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты             

53.00.00 Музыкальное искусство

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств КОГПОБУ «Вятское художественное училище им. А.А. Рылова»

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 13 марта 

2019 г. № 113 “Об утверждении 

Типового положения об учебно-

методических объединениях в 

системе среднего 

профессионального образования”

Распоряжение Министерства 

образования Кировской области 

от 10 октября 2018 года № 5-520 

«Об утверждении Положения о 

РУМО в системе СПО Кировской 

области, создании РУМО в 

системе СПО Кировской области 

и утверждении списка 

председателей РУМО в системе 

СПО Кировской области

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-professionalnogo/

https://kirovipk.ru/about/struktura/kafedra-professionalnogo/


Единая региональная методическая служба
https://kirovipk.ru/point/unified-regional-methodological-service/



Направления деятельности РУМО СПО 

организационное и нормативно-
правовое обеспечение

методическое обеспечение

информационное обеспечение

Цели деятельности:

 участие педагогических, научных 

работников, представителей работодателей 

в разработке и внесении изменений в ФГОС 

СПО;

 координация деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам СПО;

 обеспечение качества и развития 

содержания среднего профессионального 

образования

 установление связи с федеральными УМО в 

системе СПО.



Проект «Ступени профессионального роста»



Основная тематика заседаний РУМО в 2020 году

внедрение требований профессиональных стандартов, 
базовых принципов движения WorldSkills и 

демонстрационного экзамена в образовательный процесс

применение в учебном процессе 
современных образовательных технологии

подготовка и проведения 
VI открытого 

регионального 
чемпионата Worldskills

Russia по компетенциям

повышение методической 
компетенции 

преподавателей , в том 
числе через курсовую 

подготовку

организации 
стажировки "Ступени 
профессионального 

роста"

организация 
практической подготовки



РИП на базе РУМО в 2021 году
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/

Тема проекта (программа) Организация Сроки реализации проекта 

(программы)

Научный руководитель

Организационно-методическое сопровождение онлайн-курсов по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 2019-2021 Сычева Ольга Николаевна, методист 

кафедры профессионального 

образования

Методика внедрения онлайн курсов в образовательном процессе 

техникума по УГСП 08.00.00 «Техника и технологии строительства»

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 2019-2021 Сычева Ольга Николаевна, методист 

кафедры профессионального 

образования

Создание внутренней системы оценки качества образования в 

рамках реализации профессиональных программ специальностей 

ТОП-50

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 2019-2021 Стебакова Татьяна Владимировна, 

старший методист кафедры 

профессионального образования

Практико-ориентированная модель подготовки квалифицированных 

рабочих по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям машиностроительного профиля

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум»

2019-2022 Стебакова Татьяна Владимировна, 

старший методист кафедры 

профессионального образования

Организационно-педагогическое сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, обучающихся по специальности из 

перечня ТОП-50 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

КОГПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса»

2019-2022 Кропачева Лариса Анатольевна, 

старший методист кафедры 

профессионального образования

Организационно-методическая модель внедрения наставничества в 

практику подготовки кадров по программам среднего 

профессионального образования

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 2021-2023 Казаринова Ольга Владимировна, 

заведующий кафедрой 

профессионального образования

Модель профессиональной подготовки кадров в условиях 

модернизации среднего профессионального образования

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 2021-2023 Казаринова Ольга Владимировна, 

заведующий кафедрой 

профессионального образования

Приказ ИРО Кировской области от 01.03.2021 № 070               

«О назначении научных руководителей (консультантов) 

региональных инновационных площадок»

Приказ ИРО Кировской области от 01.03.2021 № 070       «О 

назначении научных руководителей (консультантов) 

региональных инновационных площадок»

https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/
https://kirovipk.ru/activities/nauchnaya-i-innovaczionnaya-deyatelnost-instituta-v-2018-godu/novosti-rip/
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/03/prikaz-%E2%84%96-070-ot-01.03.2021.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/03/prikaz-%E2%84%96-070-ot-01.03.2021.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2021/03/prikaz-%E2%84%96-070-ot-01.03.2021.pdf


Базовые площадки на базе ПОО в 2021 году

Организация Тема Научный руководитель

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж»

Организационно-методическое обеспечение применения 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе

Сычева

Ольга Николаевна

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» Практика реализации проекта «Повышение финансовой грамотности 

обучающихся в системе среднего профессионального образования»

Казаринова 

Ольга Владимировна

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» Практика реализации образовательных технологий в подготовке 

специалиста среднего звена

Казаринова 

Ольга Владимировна

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса»

Разработка алгоритма подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой 

форме

Казаринова 

Ольга Владимировна

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» Создание безопасной образовательной среды Кропачева 

Лариса Анатольевна

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» Практическая подготовка обучающихся в ходе реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования

Казаринова 

Ольга Владимировна



Методические материалы РУМО в 2020 году

Методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных проектов по профилю деятельности РУМО

Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «САПР ТП» для студентов

Учебно-методическое пособие «Туристский поход с проверкой туристских навыков» [Учебно-методическое 

пособие создано в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на развитии гражданского 

общества №19-2-008450 «Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой 

туристских навыков)»

Методические рекомендации по выполнению практических работ по профессиональным модулям специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

Методические материалы по формированию фонда оценочных средств регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования



Задачи РУМО на 2022 год

 Планировать деятельность РУМО в соответствии с приоритетными направлениями

развития профессионального образования

 Активизировать работу по учебно-методическому сопровождению образовательного

процесса

 Проводить экспертные обсуждения по выявлению новых и перспективных компетенций в

рамках перечня профессий и специальностей по УГПС РУМО

 Использовать результаты инновационной деятельности, передовой опыт

 Продолжить реализацию проекта «Ступени профессионального роста»

 Развивать экспертную деятельность

 Расширять сетевое взаимодействие РУМО с социальными партнерами, ФУМО, ОМО и

образовательными организациями; обновлять формы проведении мероприятий, усилить

кадровый состав

 Усилить информационную составляющую деятельности РУМО СПО. Активизировать

работу по созданию единого методического ресурса, банка передового педагогического

опыта


