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Председатели региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования  

Кировской области 

 

1 Храмцов Олег  

Евгеньевич 

Председатель РУМО 08.00.00 Техника и 

технологии строительства, директор КОГПОБУ 

Кировский многопрофильный техникум 

2 Седых Надежда  

Сергеевна 

Председатель РУМО 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, директор КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум» 

3 Широкова Татьяна  

Николаевна 

Председатель РУМО 13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика, директор КОГПОБУ 

«КОГПОБУ «Вятский автомобильно-

промышленный техникум» 

4 Казакова Маргарита  

Юрьевна 

Председатель РУМО 15.00.00 

Машиностроение, директор КОГПОАУ 

«Вятский электромашиностроительный 

техникум» 

5 Широкова Татьяна  

Николаевна 

Председатель РУМО 18.00.00 Химические 

технологии, директор КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный техникум» 

6 Кирилловых Ольга  

Сергеевна 

Председатель РУМО 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии, директор КОГПОБУ 

«Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса», 
Председатель РУМО 43.00.00 Сервис и туризм 

(направление 43.01.09 повар кондитер, 43.02.15 

поварское и кондитерское дело) 

7 Ситников Сергей  

Валерьевич 

Председатель РУМО 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия,  директор КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» г. Орлов  

8 Мельников Олег  

Евгеньевич 

Председатель РУМО 22.00.00 Технология 

материалов, директор КОГПОАУ «Вятско-

Полянский механический техникум» 

9 Лаптев Алексей 

 Юрьевич 

Председатель РУМО 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, директор 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса» 

10 Седых Надежда  

Сергеевна 

Председатель РУМО 27.00.00 Управление в 

технических система», директор КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум» 

11 Шубин Владимир 

Викторович  

Председатель РУМО 

31.00.00 Клиническая медицина 
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34.00.00 Сестринское дело, директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский колледж» 

12 Буторин Борис 

Борисович 

Председатель РУМО 35.00.00 Сельское, лесное, 

рыбное хозяйство, директор КОГПОАУ 

«Нолинский политехнический техникум»   

13 Андреев Сергей 

Анатольевич 

Председатель РУМО 36.00.00 Ветеринария, 

зоотехния, директор КОГПОАУ КОГПОАУ 

«Кумёнский аграрно-технологический 

техникум» пгт Кумёны  

14 Устюгов Алексей 

Юрьевич 

Председатель РУМО 38.00.00 Экономика и 

управление, директор КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», 
Председатель РУМО 35.00.00 Сельское, лесное, 

рыбное хозяйство (направление «Лесное 

хозяйство и деревообработка») 

15 Балыбердина Татьяна 

Вячеславовна 

Председатель РУМО 40.00.00 Юриспруденция, 

директор КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

16 Артемьева Лариса 

Васильевна 

Председатель РУМО 43.00.00 Сервис и туризм, 

директор КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж» 

17 Плясунова Ирина 

Николаевна 

Председатель РУМО 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, директор КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж» 

18 Тюфякова Галина 

Александровна 

Председатель РУМО 49.00.00 Физическая 

культура и спорт, директор КОГПОАУ 

«Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий» 
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Планы работ региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования  

Кировской области на 2021 год 

 

1. РУМО 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

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

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-

Регион в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), 

размещение на сайте. 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО: 

1. Демонстрация современных 

технологий обучения компании 

ООО «КНАУФ ГИПС» при 

решении различных 

строительных задач, обмен 

опытом в области 

инновационных строительных 

технологий (семинар-

практикум). 

2. Деловая программа в рамках 

чемпионата «Профессионалы». 

3. Проведение Открытого 

чемпионата «Профессионалы» 

по компетенциям Облицовка 

плиткой, Сухое строительство и 

штукатурные работы, Печное 

дело.  

Совещание 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Март  

2023 

 

 

 

 

 

 

Март  

2023 

 

Март  

2023 

 

 

Май  

2023 

 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО. 
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4. Круглый стол по вопросам 

подготовки к 

Демонстрационному экзамену в 

рамках ГИА 2023, организация 

его проведения. 

5. Вебинары по актуальным 

вопросам профессионального 

образования 

 

 

По мере 

необходимо

сти 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников 

ПОО «Ступени 

профессионального роста»: 

- Мастер п/о – 7 человек. 

Места стажировок: 

- ООО СЗ «Кировский ССК»; 

- ООО «УниверсалСтрой». 

Сентябрь –

декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

заведующий 

учебно-

производственн

ым обучением, 

практикой и 

организацией 

образовательны

х услуг 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО «Ступени 

профессиональн

ого роста» в 

2022-2023 году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.5 Создание / обновление состава 

Совета по рассмотрению 

методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Февраль 

2023 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР,  

методист,  

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета.  

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.6 Разработка / обновление 

критериев оценивания 

методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

Февраль 

2023 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР,  

методист,  

руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР 

 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО, 

обновлённых нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР,  

методист,  

руководители 

секций 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

(странице 

РУМО), 

информация о 
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внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году. 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР,  

методист,  

руководители 

секций 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 

году.  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области. 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР,  

методист,  

руководители 

секций 

Согласованные 

с региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

отборочного этапа 

Регионального чемпионата 

«Профессионалы» Кировской 

области 2023 по компетенциям 

Сухое строительство и 

штукатурные работы, Облицовка 

плиткой, Печное дело. 

Участие в деловой программе 

Регионального чемпионата 

«Профессионалы» Кировской 

области 2023. 

Февраль –

март 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

отборочного 

этапа 

Регионального 

чемпионата 

«Профессионал

ы» Кировской 

области 2023. 

2.6 Проведение экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

компетенций (в рамках РУМО 

УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка, 

направляемая в 

ИРО Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 
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демонстрационного экзамена в 

рамках ПА и ГИА 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР,  

методист,  

руководители 

секций 

Аналитическая 

справка 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов 

инновационной деятельности, 

передового опыта 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР,  

методист,  

руководители 

секций 

Аналитическая 

справка 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО   на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции  

инновационного развития СПО 

региона» 

1-8 декабря 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в 

сборнике, 

выступление на 

секции. 

Сборник 

лучших практик. 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС. 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2. Создание / наполнение общей 

(сетевой) ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3. Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе РУМО 

«Обратная 

связь» 

 

2. РУМО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Методическое сопровождение процесса подготовки специалиста СПО по 

перспективным специальностям и рабочим профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 09.00.00 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 
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Информатика и 

вычислительная техника 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), 

размещение на сайте 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО 

на 2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

- Круглый стол «Требования к 

составлению методических 

рекомендаций по 

сопровождению 

образовательного процесса» 

для педагогических работников 

профильных  ПОО. 

Март  

2023 

Председатель 

РУМО 

 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО. 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников 

ПОО «Ступени 

профессионального роста» 

 

По мере 

необходимос

ти 

 Подготовка 

предложений 

для приказа 

МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО «Ступени 

профессиональ

ного роста» в 

2023 году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.5 

 

 

 

 

 

Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО 

Приказ о 

составе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

В течение 

года 

  

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС 

за 2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

 Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 
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Создание 

ресурсной 

базы 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. 

Аудит ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

В течение 

года 

Экспертная  

группа 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году 

(Методические указания по 

курсовому проектированию) 

В течение 

года 

 Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО 

в РУМО / ФУМО СПО в 2023 

году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального 

образования ИРО Кировской 

области. 

 

В течение 

года 

 Согласованны

е с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа 

чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8». 

Участие в деловой программе 

регионального этапа 

чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году. 

Январь – 

февраль 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

«Профессиона

л» в  2023 по 

компетенции 

«ИТ-решения 

для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 

8» 

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

Февраль – 

октябрь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка, 

направляемая в 
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компетенций (в рамках РУМО 

УГС) 

ИРО 

Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ПА и ГИА 

Февраль- 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

По мере 

необходимос

ти 

  

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов 

инновационной деятельности, 

передового опыта 

 

По мере 

необходимос

ти 

 Представление 

на кафедру 

материалов 

лучших 

практик 

деятельности 

(методические 

материалы) 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 декабря 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник 

лучших 

практик 

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации 

на сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей (сетевой) 

ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО на 

сайте 
(http://aviakat.ru/index.php/rumo) 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО 

«Обратная 

связь» 

 

3. РУМО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум» 

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

телефон (83361) 3-77-06) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Организация и проведение демонстрационного экзамена по укрупненной группе 

специальностей и профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 
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№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Обсуждение и корректировка 

плана работы РУМО УГПС 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика на 2023 год 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение состава РУМО, 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО 

на 2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Совещания: 

«Демонстрационный экзамен 

2023: особенности организации и 

проведения в 2023 году»; 

«Организация работы по 

подготовке и проведению 

процедуры демонстрационного 

экзамена». 

2. Круглые столы: 

«О проведении регионального 

чемпионата по компетенциям 

УГПС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика» 

3. Вебинары: 

«Об опыте разработки учебно-

методической документации на 

основе актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

 

 

 

 

 

Март  

2023 

 

В течение  

года 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

 

Апрель 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО. 

 

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 

Май  

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Подготовка 

предложений 

для приказа 

МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО «Ступени 

профессиональ

ного роста» в 

2023 году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.5 

 

Создание / обновление состава 

Совета по рассмотрению 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Приказ о 

составе Совета. 
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методических материалов, 

представляемых профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

 

1.6 Разработка / обновление 

критериев оценивания 

методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

Январь –

апрель 

2023 

Председатель, 

члены РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

В течении  

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Участие в 

мероприятиях 

ФУМО 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году 

Апрель 

2023 

 Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 20223 

году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

Январь – 

май 2023 

 Согласованные 

с 

региональным 

оператором 

методические 
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профессионального образования 

ИРО Кировской области. 

 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

отборочного тура регионального 

чемпионата по компетенции 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика  

Январь – 

март 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

чемпионата  

2.6 Проведение экспертных 

обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль –  

октябрь  

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка, 

направляемая в 

ИРО 

Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль – 

июнь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Выступление 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам «Проведение 

демонстрационного экзамена по 

УГСП 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика» в рамках 

форума РУМО 

Ноябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в 

сборник, 

выступление на 

секции. 

Сборник 

лучших 

практик 

2.11 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции  

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023 

  

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Создание / наполнение общей  

(сетевой) ресурсной базы, 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 
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предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе РУМО 

«Обратная 

связь» 

 

4. РУМО 15.00.00 Машиностроение 

 

КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный техникум 

(г. Киров ул. Р. Ердякова, д. 24, телефон 51-53-05) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Практическая составляющая образовательного процесса как основной 

элемент показателей качества подготовки по профессиям и специальностям 

УГПС 15.00.00 Машиностроение 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 15.00.00 

Машиностроение 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), 

размещение на сайте 

Январь 2023 Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО 

на 2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Совещание «Обновление 

содержания обучения и 

образовательных технологий в 

условиях создания современной 

образовательной среды». 

2. Круглый стол «Об 

организации практической 

подготовки, в том числе 

дуального обучения и сетевого 

взаимодействия». 

3. Итоги деятельности РУМО за 

2023 год. 

4. Вебинары: 

- «Организация работы по 

подготовке и проведению 

Совещание 1 

раз в 

полугодие 

 

 

Апрель  

2023 

 

 

 

Декабрь 

2023 

 

 

Декабрь 

2023 

 

Январь – 

февраль 

2023 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация 

на сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО. 
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регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 по компетенциям 

Сварочные технологии, 

Инженерный дизайн 

CAD(САПР), Полимеханика и 

автоматизация, Обработка 

листового металла»; 

- «Организация работы по 

подготовке и проведению 

процедуры демонстрационного 

экзамена». 

 

 

 

 

 

 

Март  

2023 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников 

ПОО «Ступени 

профессионального роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Подготовка 

предложений 

для приказа 

МО по 

проведению 

стажировок 

педагогически

х работников 

ПОО «Ступени 

профессиональ

ного роста» в 

2023 году.  

Размещение на 

сайте РУМО. 

2023 год (январь – июнь) 2023 год (сентябрь – декабрь) 

Мастер – 3 

Преподаватель – 3 

Места стажировок: ООО «Промышленная 

группа ДИМЕТ», АО «Кирскабель. 

Дата стажировки: январь – февраль 2023 г. 

Ответственный: директор КОГПОАУ ВЭМТ 

Контактный телефон: 8(8332)51-53-05. 

Нет 

1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

 

Январь 2023 

Председатель 

РУМО 

 

Приказ о 

составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

 

Председатель 

РУМО 

 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 15.00.00 

Машиностроение  

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС 

за 2023 год. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
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2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

 Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной 

базы 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году  

 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Утверждённы

й перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте 

РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 

году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованны

е с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии.Созд

ание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 по компетенциям 

Сварочные технологии, 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР), Полимеханика и 

автоматизация, Обработка 

листового металла. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

Январь – 

февраль 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

«Профессиона

л» в 2023 по 

компетенциям 

Сварочные 

технологии, 

Инженерный 

дизайн CAD 

(САПР), 

Полимеханика 
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профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 год. 

 

и 

автоматизация

, Обработка 

листового 

металла  

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

компетенций (в рамках РУМО 

УГС) 

Февраль – 

октябрь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическа

я  записка, 

направляемая 

в ИРО 

Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическа

я справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Короткие 

программы по 

перспективны

м профессиям 

2.9 Применение в организационно-

методическом  сопровождение 

ПОО результатов 

инновационной деятельности, 

передового опыта 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Представлени

е на кафедру 

материалов 

лучших 

практик 

деятельности 

(методические 

материалы) 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам подготовки 

квалифицированных кадров   

машиностроительного профиля 

на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 декабря 

2023  

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник 

лучших 

практик 

                         3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС. 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации 

на сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей  (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО по УГПС 

15.00.00 Машиностроение 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО    

«Обратная 

связь» 
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5. РУМО 18.00.00 Химические технологии 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный техникум» 

(г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14/2, телефон (83361) 3-77-06) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Проектирование практических занятий по междисциплинарным курсам в 

рамках профессиональных модулей в контексте требований новых и 

обновлённых ФГОС СПО. 
 

№ 
Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки 

Ответственны

е 

Планируемы

е результаты 

1 2 3 5  

 1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Корректировка состава РУМО 

УГПС 18.00.00 Химические 

технологии 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

 

Состав РУМО 

1.2 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

УГПС 18.00.00 Химические 

технологии 

Декабрь 

2022  

Председатель 

РУМО 

 

План работы 

РУМО на 2022 

год 

1.3 Организация сотрудничества с 

ФУМО СПО по УГПС 18.00.00 

Химические технологии в 

г. Новосибирск 

В течении 

года 

Председатель 

РУМО 

 

Участие в 

работе ФУМО 

СПО 18.00.00 

Химические 

технологии 

1.4 Организация и проведение 

областных мероприятий для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Совещания: 

«Требования к составлению 

методических рекомендаций по 

сопровождению образовательного 

процесса». 

2. Круглые столы:  

- «Разработка УМК уроков по 

дисциплинам химического профиля 

с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

- «Организация областных 

мероприятий в рамках РУМО по 

УГПС 18.00.00 Химические 

технологии» 

3. Вебинары:  

- «Итоги работы за 1 полугодие 

2023 года» 

- «Критерии оценивания 

методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными 

 

 

 

 

Январь 

2023 

 

 

 

Апрель 

2023 

 

 

 

Сентябрь 

2023 

 

Июнь  

2023 

 

Февраль 

2023  

Председатель, 

члены РУМО 

План работы 

РУМО. 

План 

проведения 

мероприятий. 

Информация 

на сайте 

РУМО. 

Отчет о 

проведении 

мероприятий. 
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образовательными 

организациями». 

1.5 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» на базе КЧХК АО ОХК 

УРАЛХИМ 

Май  

2023 

Председатель 

РУМО  

Справки о 

прохождении 

стажировки  

 

1.6 Обновление Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 2023 

году 

Март  

2023  

Председатель 

РУМО 

 

Приказ о 

составе 

Совета. 

Размещение 

приказа на 

сайте РУМО 

1.7 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, 

представляемых профильными 

профессиональными 

образовательными организациями 

Июнь  

2023  

Председатель 

РУМО 

 

Размещение 

информации 

на сайте 

РУМО 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГПС 18.00.00 

Химические технологии» 

Декабрь 

2023  

Председатель 

РУМО 

 

Отчет о 

деятельности 

РУМО по 

УГПС за 2023 

год. 

Размещение 

отчета на 

сайте РУМО. 

 2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, обновленных 

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

 

Наличие  

последней  

версии ФГОС 

СПО, 

нормативных 

документов на 

сайте РУМО 

2.2 Аудит образовательных программ 

среднего профессионального 

образования по УГПС 

В течение 

года 

Члены РУМО Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических разработок 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году 

В течение 

года 

Председатель, 

 члены РУМО 

Утверждённы

й перечень 

методических 

разработок, 

размещенный 

на сайте 

РУМО 

2.4 Экспертиза методических 

разработок ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

 

В течение 

года 

 Рецензии 

методических 

разработок. 

Создание 

ресурсной 

методической 
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базы на сайте 

РУМО 

2.5 Организация работы по подготовке 

и проведению регионального этапа 

чемпионата профессионального 

мастерства студентов СПО и 

школьников в 2023 по компетенции 

«Лабораторный химический 

анализ». 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников  в  

2023 году. 

Январь – 

февраль 

2023  

Председатель, 

члены РУМО 

Проведение 

региональног

о этапа 

чемпионата 

«Профессион

ал» в 2023 по 

компетенции 

«Лабораторн

ый 

химический 

анализ» 

2.6 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 18.00.00 

Химические технологии 

Февраль – 

июнь 2023  

Председатель 

РУМО  

 

Размещение 

информации 

на сайте 

РУМО 

2.7 Проведение экспертных обсужде-

ний по выявлению новых и пер-

спективных компетенций (в рамках 

РУМО по УГПС) 

Февраль, 

октябрь 

2023 

Председатель 

РУМО,  

члены РУМО 

Аналитическа

я записка 

региональном

у оператору 

2.8 Разработка, утверждение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

(программ профессионального 

обучения и программ 

профессиональной 

переподготовки) по заявкам 

работодателей 

В течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Программы 

ДПО 

2.9 Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады по 

химии и биологии 2023 года 

Ноябрь 

2023  

Председатель, 

члены РУМО 

Итоги 

олимпиады, 

дипломы и 

грамоты 

2.10 Калейдоскоп открытых уроков Во время 

обучения с 

применение

м ДОТ 

Председатель, 

члены РУМО 

Обмен 

опытом, 

посещение 

уроков 

 3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы РУМО 

по УГПС. 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

 

Размещение 

информации 

на сайте 

РУМО 

3.2 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Члены РУМО Наличие на 

сайте РУМО 

функции 

«Обратной 

связи» 
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6. РУМО 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 РУМО 43.00.00 Сервис и туризм (направление –  

43.01.09 Повар-кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело)  

 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий,  

управления и сервиса» 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-

Регион в соответствии со стандартами и передовыми технологиями по 

укрупненной группе профессий и специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии.  

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 19.00.00 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав) 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Совещание «Об опыте 

проведения демонстрационного 

экзамена, как формы оценки 

результатов подготовки 

обучающихся по основным 

программам профессионального 

обучения». 

2. Круглый стол по итогам 

проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

студентов и преподавателей. 

3. Вебинар «Организационно-

методическое сопровождение 

разработки коротких программ 

по перспективным профессиям». 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2023 

 

 

 

 

Май  

2023 

 

Март  

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте РУМО. 

Отчёт о 

мероприятиях на 

сайте ПОО. 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 Председатель 

РУМО 

Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению 
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 стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессиональн

ого роста» в 2023 

году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

2023 год (январь – июнь) 2024 (сентябрь – октябрь) 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 Мастер – 2 

Преподаватель – 2 

Место стажировки: КОГБУ «Комбинат 

питания» 

Дата стажировки: февраль – апрель 2023 года 

Ответственный: директор КОГПОБУ 

«ВятКТУиС» 

Контактный телефон: 8(332) 71-51-46  

Мастер – 2 

Преподаватель – 2 

Место стажировки: КОГБУ 

«Комбинат питания» 

Дата стажировки: октябрь-ноябрь 

Ответственный: директор 

КОГПОБУ «ВятКТУиС» 

Контактный телефон: 8(332) 71-51-

46 

1.5 

 

Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Март 2023 Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

Январь – 

декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Мониторинг 

изменений 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 19.00.00 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС за 

2023 год. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 
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2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 

В течение 

года 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году  

(Проектирование практических 

занятий для педагогического 

конкурса РУМО, не менее 1 от 

ПОО) 

Март  

2023 

Члены РУМО, 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2023 году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

Май  

2023 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 по компетенции Поварское 

дело, Кондитерское дело, 

Ресторанный сервис. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году. 

Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

АБИЛИМПИКС в 2023 по 

компетенции Поварское дело, 

Кондитерское дело, Ресторанный 

сервис. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

АБИЛИМПИКС в 2023 году 

Январь – 

февраль 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2023 

 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

«Профессионал» 

в 2023 по 

компетенции 

Поварское дело, 

Кондитерское 

дело, 

Ресторанный 

сервис. 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

АБИЛИМПИКС 

в 2023 по 

компетенции 

Поварское дело, 

Кондитерское 

дело, 

Ресторанный 

сервис 
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2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка 

направляется в 

ИРО Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ПА и ГИА. Проведение 

региональной олимпиады по 

единым оценочным материалам. 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

Март  

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Вебинар 

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

(в рамках подготовки к Форуму) 

 

Ноябрь 

2023 

Члены РУМО Представление 

на кафедру 

материалов 

лучших практик 

деятельности 

(методические 

материалы) 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции  

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023  

 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник лучших 

практик 

2.11 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки: 

- региональной онлайн-

олимпиады по УГС 19.00.00 

Промышленная экология; 

- регионального конкурса 

профессионального мастерства 

студентов по направлению 

Ресторанный сервис; 

- регионального конкурса 

профессионального мастерства 

студентов по направлениям 

Поварское и кондитерское и 

дело; 

- региональной научно-

практической конференции 

исследовательских работ 

студентов «Знания молодых – 

будущее России». 

 

 

Декабрь 

2023 

 

Февраль 

2023 

 

 

Апрель 

2023 

 

 

Май  

2023 

Председатель 

РУМО,  

инициативная 

группа 

 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

                         3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС. 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 
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3.2 Наполнение общей  (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО    

«Обратная 

связь» 

 

РУМО 43.00.00 Сервис и туризм  

(направление – Общественное питание) 
 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-

Регион в соответствии со стандартами и передовыми технологиями по 

укрупненной группе профессий и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

(направление – Общественное питание).  

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм (направление – 

общественное питание) 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Совещание «Об опыте 

проведения демонстрационного 

экзамена, как формы оценки 

результатов подготовки 

обучающихся по основным 

программам профессионального 

обучения». 

2. Круглый стол по итогам 

проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

студентов и преподавателей. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2023 

 

 

 

 

Май  

2023 

 

 

Март  

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте.  

Отчёт о 

мероприятиях на 

сайте ПОО. 
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3. Вебинар «Организационно-

методическое сопровождение 

разработки коротких программ 

по перспективным профессиям». 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 

 Председатель 

РУМО 

Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессиональн

ого роста» в 2023 

году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

2023 год (январь – июнь) 2024 (сентябрь – октябрь) 

43.00.00 Сервис и туризм (направление – общественное питание) 

 Мастер – 2 

Преподаватель – 2 

Место стажировки: КОГБУ «Комбинат 

питания» 

Дата стажировки: февраль – апрель 

Ответственный: директор КОГПОБУ 

«ВятКТУиС» 

Контактный телефон: 8(332) 71-51-46  

Мастер – 2 

Преподаватель – 2 

Место стажировки: КОГБУ 

«Комбинат питания» 

Дата стажировки: октябрь-ноябрь 

Ответственный: директор 

КОГПОБУ «ВятКТУиС» 

Контактный телефон: 8(332) 71-51-

46 

1.5 

 

Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Март 2023 Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

 

 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

Январь – 

декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Мониторинг 

изменений 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм (направление – 

общественное питание) 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

(странице 

РУМО), 

информация о 
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внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 

В течение 

года 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году 

(Проектирование практических 

занятий для педагогического 

конкурса РУМО), не менее 1 от 

ПОО) 

Март 

2023 

Члены РУМО, 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

 

Май  

2023 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 по компетенции Поварское 

дело, Кондитерское дело, 

Ресторанный сервис. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году. 

Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

АБИЛИМПИКС в 2023 по 

компетенции Поварское дело, 

Январь – 

февраль 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

«Профессионал» 

в 2023 по 

компетенции 

Поварское дело, 

Кондитерское 

дело, 

Ресторанный 

сервис. 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

АБИЛИМПИКС 

в 2023 по 
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Кондитерское дело, Ресторанный 

сервис. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

АБИЛИМПИКС в 2023 году. 

 

Апрель 

2023 

 

компетенции 

Поварское дело, 

Кондитерское 

дело, 

Ресторанный 

сервис. 

 

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка, 

направляемая в 

ИРО Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ПА и ГИА. Проведение 

региональной олимпиады по 

единым оценочным материалам 

Февраль- 

июнь 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

Март 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Вебинар 

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

(в рамках подготовки к Форуму) 

 

Ноябрь 

2023 

Члены РУМО Представление 

на кафедру 

материалов 

лучших практик 

деятельности 

(методические 

материалы) 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции  

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023  

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник лучших 

практик 

2.11 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки: 

- региональной онлайн-

олимпиады по УГС 43.00.00 

Сервис и туризм (направление – 

общественное питание); 

- регионального конкурса 

профессионального мастерства 

студентов по направлению 

ресторанный сервис; 

- регионального конкурса 

профессионального мастерства 

студентов по направлениям 

поварское и кондитерское и дело; 

- региональной научно-

практической  конференции 

исследовательских работ 

 

 

Декабрь 

2023 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

Апрель 

2023 

 

 

Май  

2023 

Председатель 

РУМО,  

инициативная 

группа 

 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 
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студентов «Знания молодых – 

будущее России». 

                         3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС. 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей  (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО    

«Обратная 

связь» 

 

7. РУМО 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и геодезия 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»  

(Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 51, телефон (83365) 2-18-90) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Повышение качества подготовки специалистов по программам 

профессионального обучения на основе совершенствования технологий 

педагогического, методического сопровождения и развития профессиональных 

компетенций преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

Профессионального стандарта 

 
№ 

п/

п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы РУМО УГПС 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия  

Декабрь 

2022  

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 год 

1.2 Корректировка состава РУМО по 

УГПС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

Январь – 

февраль 

2022  

Председатель 

РУМО 

Состав РУМО 

1.3 Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГПС 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

В течение 

года 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Аналитическая 

справка 
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1.4 Участие в организационных, 

методических мероприятиях, 

совещаниях, проводимых ИРО 

Кировской области» по вопросам 

деятельности РУМО в системе 

СПО 

В течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

 

Материалы о 

деятельности 

РУМО 

1.5 Организация и проведение 

семинаров, совещаний, круглых 

столов для педагогических 

работников образовательных 

учреждений по плану работы 

РУМО УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

заместитель 

директора по УР 

Программы 

мероприятий. 

 

1.6 Участие в областных 

мероприятиях по линии 

региональных УМО в системе 

СПО. 

По плану 

ИРО 

Кировской 

области 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий 

1.7 Формирование отчета о работе 

РУМО по УГПС 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Январь 

2023  

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО по УГПС 

за 2022 год. 

Размещение 

отчета на сайте 

РУМО 

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО 

В течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие ФГОС 

СПО, 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО 

2.2 Проведение внутреннего аудита 

рабочих программ по УГС 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. Проведение экспертизы 

рабочих программ по МДК и ПМ  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Аналитическая 

справка 

2.3 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения Регионального этапа 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Май – 

июнь 2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Нормативная 

документация.  

Размещение 

информации на 

сайте РУМО. 

2.4 Участие во Всероссийских 

межрегиональных олимпиадах 

(очно, заочно) по УГС 21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

В течение 

года 

Члены рабочих 

секций 

Дипломы, 

сертификаты 
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8. РУМО 22.00.00. Технология материалов 

 

КОГПОАУ «Вятско-Полянский механический техникум» 

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

телефон (83334) 6-23-33) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Совершенствование подготовки специалистов по УГПС 22.00.00 

Технология материалов через внедрение передовых технологий и с учетом 

требований современного рынка труда. 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  

Ответственн

ые 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 22.00.00 

Технология материалов 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав),  

размещение на сайте 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 

2.5 Коррекция методических 

материалов, сопровождающих 

процесс подготовки выпускников 

по специальности 

«Землеустройство» 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, зам. 

директора по 

УР, члены 

рабочих групп 

Отчет по итогам 

работы за год 

2.6 Представление опыта работы 

РУМО   на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции  

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023 

Председатель 

РУМО,  

зам. директора 

по УР, члены 

рабочих групп 

Доклад, 

публикация 

2.7 Разработка плана 

индивидуального маршрута 

наставничества работодатель-

студент КОГПОБУ «ОВСХК» по 

УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, зам. 

директора по 

УР, члены 

рабочих групп 

Индивидуальный 

маршрут  

2.8 Анализ работы РУМО за 2022 

год. Подготовка отчета о работе 

РУМО за 2022 год 

Декабрь 

2022 года 

Председатель 

РУМО, члены 

рабочих групп 

Отчет в ИРО 

Кировской 

области 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 
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1.3 Организация и проведение 

областного круглого стола  

педагогических работников ПОО 

УГС 22.00.00 Технология 

материалов по реализации 

практико-ориентированной 

модели подготовки выпускника 

ПОО 

Ноябрь  

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программа 

мероприятия. 

Информация на 

сайте  

 

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

По мере 

необходимо

сти 

Председатель 

РУМО 

Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессионально

го роста» 

1.5 

 

 

 

 

 

Создание / обновление состава 

Совета по рассмотрению 

методических материалов, 

представляемых профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета.  

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

 

1.6 Разработка / обновление 

критериев оценивания 

методических материалов, 

представляемых профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями 

Январь – 

февраль 

2023 

 Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Договор о 

сотрудничестве 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 22.00.00 

Технология материалов 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС за 

2023 год. 

Размещение 

отчета на сайте 

РУМО. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Наличие 

последней версии 

ФГОС СПО на 

сайте (странице 

РУМО), 

информация о 

внесенных 

изменениях. 
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Создание 

ресурсной базы 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.3 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии.  

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 

2.4 Организация работы по 

подготовке к участию в 

региональном этапе чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО в 2023 году по 

компетенции Сварочные 

технологии. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата  

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году. 

Март 2023 Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Участие в 

региональном 

этапе чемпионата 

«Профессионал» 

в 2023 году по 

компетенции 

Сварочные 

технологии  

2.5 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

компетенций (в рамках РУМО 

УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка 

направляется в 

ИРО Кировской 

области 

2.6 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Не 

предусмотре

н ДЭ 

  

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

По мере 

необходимо

сти 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Короткие 

программы 

2.8 Применение в организационно- 

методическом  сопровождении 

ПОО результатов 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

Обмен опытом по 

реализации 

практико-
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инновационной деятельности, 

передового опыта 

РУМО, рабочая 

группа РИП 

ориентированных 

образовательных 
программ, 

программ 

дополнительного 
образования 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО  по вопросам 

совершенствования подготовки 

специалистов по УГПС 22.00.00 

Технология материалов на 

форуме РУМО «Закономерности 

и тенденции инновационного 

развития СПО региона» 

1 – 8 

декабря 

2023  

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС 22.00.00 Технология 

материалов 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей  (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

КОГПОБУ 

ВПМТ 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе РУМО 

«Обратная связь» 

9. РУМО 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

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

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Проектирование практических занятий по междисциплинарным курсам в 

рамках профессиональных модулей в контексте требований новых и 

обновлённых ФГОС СПО 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

регионального учебно-

методического объединения по 

укрупнённой группе профессий, 

специальностей 23.00.00 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 
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Техника и технологии наземного 

транспорта 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав) 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

20223год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

- «Об опыте разработки учебно-

методической документации на 

основе актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-

50»;  

- «Учебно-методическое 

обеспечение практических 

занятий и требования к 

составлению методических 

рекомендаций»; 

вебинары по мере 

необходимости. 

 

 

 

 

 

Апрель 

2023  

 

 

 

Сентябрь 

2023  

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях на 

сайте ПОО. 

 

 

 

 

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

2023 год (январь-июнь) 

Мастер – 3 

Преподаватель – 5  

Места стажировок: КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской 

помощи г. Киров» 

Дата стажировки: январь – июнь 

2023 

Ответственный: директор 

КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и 

автомобильного сервиса» 

Контактный телефон: 62-91-76 

В течение 

года по 

согласован

ию с 

работодате

лями 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессиональн

ого роста» в 2023 

году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.5 

 

 

 

 

 

Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года по 

графику 

Председатель 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 
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организато

ров 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

 Наличие 

последней  

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году  

Январь 

2023 

Руководители 

секций 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 

году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей. 

Январь – 

февраль 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

этапа чемпионата 

«Профессионал» 

в 2023 по 

компетенции 

Ремонт и 

обслуживание 
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Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году 

легковых 

автомобилей 

 

2.6 Проведение экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

компетенций (в рамках РУМО 

УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка, 

направляемая в 

ИРО Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

В течение 

года по 

запросу 

ПОО 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО за 2023 

год 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов 

инновационной деятельности, 

передового опыта 

  

 

Ноябрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО за 2022 

год. 

Представление 

на кафедру 

профессиональн

ого образования 

материалов 

лучших практик 

деятельности. 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам «Об опыте 

разработки учебно-

методической документации на 

основе актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50» 

на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023  

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник лучших 

практик 

2.11 Организация работы по 

подготовке и проведению 

заочного конкурса методических 

разработок педагогических 

работников, входящих в состав 

РУМО УГПС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

Март – май 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

заочного 

конкурса 

методических 

разработок 

педагогических 

работников, 

входящих в 

состав РУМО 

УГПС 23.00.00 



40 

2.12 Организация работы по 

подготовке и проведению 

региональной олимпиады по 

учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

общепрофессионального и 

профессионального цикла 

Апрель 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

региональной 

олимпиады 

2.13 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кировской области по 

укрупненной группе профессий 

и специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

Ноябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС 23.00.00 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей  (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО РУМО по 

УГПС 23.00.00 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе РУМО 

«Обратная связь» 

 

10. РУМО 27.00.00. «Управление в технических системах 

 

КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

(г. Киров, Октябрьский проспект, д. 97, телефон 711-952) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Методическое сопровождение процесса подготовки специалиста СПО  

 

№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки 

Ответственн

ые 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 27.00.00 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 
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Управление в технических 

системах 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), 

размещение на сайте 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

- Круглый стол «Требования к 

составлению методических 

рекомендаций по сопровождению 

образовательного процесса» для 

педагогических работников 

профильных  ПОО. 

Март  

2023 

Председатель 

РУМО 

 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях на 

сайте ПОО. 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 

По мере 

необходимо

сти 

 Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

в 2023 году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 

 

 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 27.00.00 Управление в 

технических системах 

В течение 

года 

  

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 27.00.00 

Управление в технических 

системах 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС за 

2023 год. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

 Наличие 

последней версии 

ФГОС СПО на 

сайте РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 
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2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 27.00.00 Управление в 

технических системах 

В течение 

года 

Экспертная 

группа 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году 

(Методические указания по 

курсовому проектированию) 

В течение 

года 

 Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте (странице 

РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 году.  

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

В течение 

года 

 Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. Создан

ие ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Участие в проведении 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников  в  

2023 году 

Январь –

февраль 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Участие в 

проведении 

регионального 

этапа чемпионата 

«Профессионал» 

в 2023 году 

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка, 

направляемая в 

ИРО Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

По мере 

необходимо

сти 

  

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

По мере 

необходимо

сти 

 Представление на 

кафедру 

материалов 

лучших практик 
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 деятельности 

(методические 

материалы) 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023  

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник лучших 

практик 

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО на сайте 

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

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе РУМО 

«Обратная связь» 

 

11. РУМО 35.00.00. Сельское, лесное, рыбное хозяйство 

 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

(Кировская область, г. Нолинск, ул. Коммуны, д. 61,  

телефон (83368) 2-50-22) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Организация и проведение демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

  
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав) 

размещение на сайте 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

1. Совещание «Организация 

работы по подготовке и 

проведению процедуры 

демонстрационного экзамена». 

 

 

Март  

2023 

 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 
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2. Круглый стол «Об опыте 

разработки учебно-методической 

документации на основе 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50». 

Октябрь 

2023 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО. 

 

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

  

Январь –  

декабрь 2023 

Председатель 

РУМО, 

методист 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО в 2022 

году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

2023 год (январь – июнь) 2024 (сентябрь – декабрь) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Мастер п/о – 12 

Преподаватель – 5 

Место стажировки: АПХ «Дороничи» 

Дата стажировки: октябрь – ноябрь 2023 

г. 

Ответственный: директор КОГПОАУ 

НПТ 

Контактный телефон: 88336825022 

Мастер п/о – 5 

Преподаватель – 5 

Место стажировки: КОГПОАУ НПТ 

Дата стажировки: апрель – май 2023 г. 

Ответственный: директор КОГПОАУ 

НПТ 

Контактный телефон: 88336825022 

1.5 

 

Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Сентябрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

методист 

Приказ о 

составе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций, 

методист 

Справка 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций,  

методист 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС за 

2023 год. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Ответственные 

члены РУМО,  

руководители 

секций,  

методист 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 
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внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. 

Аудит  ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство 

В течение 

года 

Руководители 

секций,  

методист 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2022 году  

Октябрь 

2023 

Руководители 

секций,  

методист 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО 

в РУМО / ФУМО СПО в 2023 

году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального 

образования ИРО Кировской 

области 

 

Ноябрь  

2023 

Члены Совета  

по 

рассмотрению 

методических  

материалов 

Согласованные 

с региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа 

чемпионата профессионального 

мастерства студентов СПО и 

школьников в 2023 году по 

компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа 

чемпионата  профессионального 

мастерства студентов СПО и 

школьников в 2023 году. 

Январь – 

февраль 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение  

регионального 

этапа 

чемпионата 
«Профессионал» 
в 2023 году по 

компетенции 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енных машин 

2.6 Проведение экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

компетенций (в рамках РУМО 

УГС) 

Февраль – 

октябрь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка, 

направляемая в 

ИРО Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 
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демонстрационного экзамена в 

рамках ПА и ГИА 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Короткие 

программы 

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов 

инновационной деятельности, 

передового опыта 

Февраль 

2023 

Председатель, 

члены РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам 

«Инновационные 

педагогические инструменты и 

технологии при подготовке 

обучающихся к 

демонстрационному экзамену» 

на Форуме «Закономерности и 

тенденции инновационного 

развития СПО региона» 

1 – 8 декабря 

2023  

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник 

лучших практик 

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО    

«Обратная 

связь» 

 

12. РУМО 36.00.00 Ветеринария, зоотехния 

 

КОГПОАУ «Кумёнский аграрно-технологический техникум» 

(Кировская область, пгт Кумёны, ул. Гагарина,49, телефон (83343) 2-14-37) 

 
Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Совершенствование механизмов внедрения в учебный процесс 

современных ФГОС СПО ТОП-50 и оценочных процедур демонстрационного 

экзамена 
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№ 

п/п 

Направления деятельности  

и основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

УГС 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния на 2023 год 

Январь 

2023  

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Обновление состава РУМО Январь 

2023  

Председатель 

РУМО 

Персональный 

список состава 

РУМО на 2023 

год 

1.3 Оперативное информирование 

деятельности РУМО через сайт 

РУМО 

Январь 

2023  

Председатель 

РУМО 

Наполнение 

информации 

страницы РУМО 

на сайте 

КОГПОАУ 

«Кумёнский 

аграрно-

технологический 

техникум» 

1.4 Организация консультаций по 

вопросам совершенствования 

качества подготовки 

специалистов 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 

В течение 

года 

Члены РУМО Предложения, 

рекомендации по 

совершенствован

ию качества 

подготовки 

1.5 Нормативно-правовое 

обеспечение внедрения дуального 

обучения в практическую 

подготовку по специальности 

«Ветеринария» 

1 квартал Председатель 

РУМО 

Комплект 

нормативно-

правовой 

документации 

1.6 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

1. Вебинар для педагогических 

работников профильных ПОО по 

теме «Проведение 

демонстрационного экзамена, как 

формы оценки результатов 

подготовки обучающихся по 

основным программам 

профессионального 

образования». 

2. Совещание на тему 

«Проведение Открытого 

чемпионата «Профессионалы» по 

компетенции Ветеринария». 

3. Совещание на тему 

«Организация работы по 

подготовке и проведению 

процедуры демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА». 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

Апрель 

2023 

 

 

 

Февраль 

2023 

Председатель 

РУМО 

Программы 

мероприятий 
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4. Дистанционная региональная 

онлайн олимпиада по 

специальности «Ветеринария». 

2. Региональная конференция 

исследовательских проектов по 

агрообразованию. 

5. Вебинар «Об организации 

участия в региональной 

дистанционной олимпиаде 

«Ветеринария». 

6. Круглый стол «Применение 

системы практической 

подготовки и реализации 

дуального обучения» с участием 

представителей предприятий-

работодателей» 

 

Март 2023 

 

 

Январь 

2023 

 

Октябрь 

2023 

1.7 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» на базе ресурсного центра 

КОГПОАУ КАТТ (планируемое 

количество педагогических 

работников, которые пройдут 

стажировку, – 10 человек) 

Апрель 

2023 

Председатель и 

члены РУМО 

План график 

стажировки 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Проведение инструктивно-

методических совещаний по УГС 

36.00.00. Ветеринария и зоотехния 

(изучение методических писем и 

рекомендаций) 

Ежекварта

льно  

в  течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.2 Разработка  учебно-

методической документации по 

специальностям УГС 

Ветеринария и зоотехния с 

учетом внедрения стандартов 

ТОП-50, ДЭ . 

В течение 

года 

Председатель, 

члены РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Создание Положения,  Совета по 

рассмотрению методических 

материалов для конкурсной 

экспертизы; разработка 

критериев оценивания 

методических материалов по 

внедрению актуальных вопросов 

организации учебного процесса 

Апрель 

2023 

 Утверждённый 

перечень 

методических 

разработок, 

размещенный на 

сайте, на 

странице РУМО 

Рецензии на 

материалы 

2.4 Особенности реализации ФГОС 

ТОП-50 по специальности 

«Ветеринария» 

Май – 

июнь 2023 

Председатель и 

члены РУМО 

Актуализированн

ые аспекты 

реализации 

ФГОС ТОП-50 

2.5 Представление опыта работы РУ-

МО по вопросам организации 

учебной практики на базе 

В течение 

года 

 Публикации в 

сборниках 

конференций 
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13. РУМО 38.00.00. Экономика и управление 

РУМО 35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» 

(направление – «Лесное хозяйство и деревообработка») 

 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

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

 

План работы РУМО 38.00.00. Экономика и управление  

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей 

профессионального цикла по укрупненной группе профессий и специальностей 

38.00.00 Экономика и управление для повышения качества образования в 

сельскохозяйственных 

предприятий на ежегодной 

научно-практической 

конференции 

2.6 Формирование отчета о работе 
РУМО УГС 36.00.00 Ветеринария 
и зоотехния 

Декабрь 

2023  

Председатель 

РУМО 

Справка 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГС 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

3.2 Создание и наполнение 

информационной ресурсной базы 

на сайте ПОО-РУМО, 

предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

3.3 Презентация опыта деятельности 

педагогического сообщества 

РУМО на конференциях, 

фестивалях, конкурсах 

регионального уровня, сборниках 

лучших практик и СМИ 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

3.4 Создание общей (сетевой) 

методической ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильным ПОО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки про-

фильных ПОО 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций 

Наличие на сайте, 

на сайте РУМО 

функции 

«Обратная связь» 
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условиях ФГОС в профессиональных образовательных организациях Кировской 

области. 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

УГПС 38.00.00 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав) 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО 

на 2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Совещание «Практическая 

составляющая образовательного 

процесса как основной элемент 

показателей качества 

подготовки». 

2. Круглый стол по итогам 

проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

студентов и преподавателей. 

3. Вебинар «Организационно-

методическое сопровождение 

разработки коротких программ по 

перспективным профессиям». 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2023 

 

 

 

Май  

2023 

 

 

Март  

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО. 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

 

Не 

планируетс

я 

Председатель 

РУМО 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО в 2023 

году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.5 Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 

2023 году 

Март  

2023 

Председатель 

РУМО 

Приказ о 

составе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 
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1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

Январь – 

декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Мониторинг 

изменений 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 38.00.00 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной 

базы 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

В течение 

года 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены ПОО 

для экспертизы в РУМО и ФУМО 

СПО в 2023 году (Проектирование 

практических занятий для 

педагогического конкурса 

РУМО), не менее 2 от ПОО. 

Март  

2023 

Члены РУМО, 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Утверждённы

й перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте 

РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО/ ФУМО СПО в 2023 году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области. 

 

Май  

2023 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Согласованны

е с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО. 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

Январь – 

февраль 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

этапа 
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профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 по компетенции 

Бухгалтерский учет, 

Предпринимательство. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников  в  

2023 году. 

чемпионата 

«Профессиона

л» в 2023 по 

компетенции 

Бухгалтерский 

учет, 

Предпринимат

ельство 

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическа

я  записка, 

направляемая 

в ИРО 

Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ПА и ГИА.  

Проведение региональной 

олимпиады по единым оценочным 

материалам. 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическа

я справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

Март  

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Вебинар 

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

(в рамках подготовки к Форуму) 

 

Ноябрь 

2023 

Члены РУМО Представлени

е на кафедру 

материалов 

лучших 

практик 

деятельности 

(методические 

материалы) 

2.1

0 

Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции  

инновационного развития СПО 

региона» 

1 - 8 

декабря 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник 

лучших 

практик 

2.1

1 

Организационно-методическое 

сопровождение подготовки 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности 38.00.00 

Экономика и управление  

Январь – 

апрель 2023 

Председатель 

РУМО,  

инициативная 

группа 

 

Размещение 

информации 

на сайте ПОО 

                         3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации 

на сайте ПОО 
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3.2 Наполнение общей  (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на 

сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО    

«Обратная 

связь» 

 

План работы РУМО 35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство»  

(направление – «Лесное хозяйство и деревообработка») 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей 

профессионального цикла по укрупненной группе профессий и специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» (направление – «Лесное 

хозяйство и деревообработка») для повышения качества образования в условиях 

ФГОС в профессиональных образовательных организациях Кировской области. 

 

 Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

УГПС 35.00.00 «Сельское, лесное, 

рыбное хозяйство» (направление – 

«Лесное хозяйство и 

деревообработка») 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав) 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 
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1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Совещание «Практическая 

составляющая образовательного 

процесса как основной элемент 

показателей качества 

подготовки». 

2. Круглый стол по итогам 

проведения конкурсов 

профессионального мастерства 

студентов и преподавателей. 

3. Вебинар «Организационно-

методическое сопровождение 

разработки коротких программ по 

перспективным профессиям». 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2023 

 

 

 

Май  

2023 

 

 

Март 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях на 

сайте ПОО. 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

Мастер – 1 

Преподаватель – 7  

Места стажировок: ООО «ДМ», 

АО «МЦ-5»  

Ответственный: директор 

КОГПОБУ «КЛПК» Устюгов 

А.Ю. 

Контактный телефон: 8-900-523-

09-93  

Март – 

апрель 

2023 

Председатель 

РУМО  

 

Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессионально

го роста» в 2023 

году. Размещение 

на сайте РУМО 

1.5 

 

Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными  

профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 2023 

году 

Март 

2023 

Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Мониторинг 

изменений 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 35.00.00 «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство» 

(направление – «Лесное хозяйство 

и деревообработка») 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Наличие 

последней версии 

ФГОС СПО на 

сайте РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены ПОО 

для экспертизы в РУМО и ФУМО 

СПО в 2023 году (Проектирование 

практических занятий для 

педагогического конкурса РУМО, 

не менее 2 от ПОО) 

Март 

2023 

Члены РУМО, 

Совет по 

рассмотрению  

методических 

материалов 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

 

Май 2023 Совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 

2.5 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка 

направляется в 

ИРО Кировской 

области 

2.6 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ПА и ГИА. Проведение 

региональной олимпиады по 

единым оценочным материалам 

Февраль – 

июнь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 
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2.7 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

Март 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Вебинар 

2.8 Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта (в 

рамках подготовки к Форуму) 

Ноябрь 

2023 

Члены РУМО Представление на 

кафедру 

материалов 

лучших практик 

деятельности 

(методические 

материалы) 

2.9 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции  

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023  

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник лучших 

практик 

2.10 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки 

региональной олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям УГПС 35.00.00 

«Сельское, лесное, рыбное 

хозяйство» (направление – 

«Лесное хозяйство и 

деревообработка») 

Январь – 

апрель 

2023 

Председатель 

РУМО,  

Инициативная 

группа 

 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы 

РУМО по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в разделе 

РУМО «Обратная 

связь» 

 

14. РУМО 40.00.00 Юриспруденция 

 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

(Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3,  

телефон (83352) 218-31) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Совершенствование подготовки обучающихся по УГС 40.00.00 

Юриспруденция на основе использования методологии конкурса «Молодые 

профессионалы». 
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№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые  

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 
1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО УГПС 40.00.00 

Юриспруденция 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

 

План работы 

РУМО на 2023 год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год 
1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

Совещания: 

1. Организация работы по 

подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Т11 

Правоохранительная 

деятельность (Полицейский). 

2. Подготовка к чемпионату 

профессионального мастерства 

«Профессионалы». 

Круглые столы: 

1. Проектирование практических 

занятий в форме практической 

подготовки по 

междисциплинарным курсам в 

рамках профессиональных 

модулей в контексте требований 

ФГОС СПО. 

2. Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

специальности УГПС 40.00.00 

Юриспруденция. 

Вебинары:  

1. Особенности подготовки 

обучающихся к 

демонстрационному экзамену. 

2. Требования к составлению 

методических пособий в целях 

рекомендации по их 

использованию в 

образовательном процессе 

образовательной организации. 

3. Особенности подготовка к 

чемпионату профессионального 

мастерства «Профессионалы». 

 

 

 

Январь 

2023 

 

 

 

Апрель 

2023 

 

 

Январь 

2023 

 

 

 

 

Январь – 

август 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

 

Информация о 

мероприятиях на 

сайте колледжа. 

Отчёт о 

мероприятиях на 

сайте колледжа. 

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников 

ПОО «Ступени 

профессионального роста». 

Март – 

апрель 

2023 

Председатель 

РУМО 

 

 

Подготовка 

предложений для 

приказа МО по 

проведению 
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Место проведения стажировки: 

Омутнинский межрайонный 

отдел судебных приставов 

Дата стажировки: март – апрель 

2023 г. 

Количество педагогических 

работников: 1 

стажировок 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессиональног

о роста» в 2023 

году. Размещение 

на сайте РУМО. 
1.5 

 
Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году. 

Февраль 

2023 

Председатель 

РУМО 

 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция. 

Преподаватели колледжа 

являются членами ФУМО по 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция. 

Участие в вебинарах по 

проблемам в деятельности 

правоохранительных органов в 

РФ 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

 

Обмен опытом 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 40.00.00 

Юриспруденция 

Декабрь Председатель 

РУМО 

 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО, 

обновлённых нормативно-

правовых документов на 

постоянной основе. 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций,  

заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

Наличие 

последней  

версии ФГОС СПО 

на сайте РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 
2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по 

профессиям и специальностям 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций,  

заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по 

УМР,  

Рекомендации 

профильным ПОО 
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преподаватели 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

материалов, которые будут 

разработаны и представлены 

ПОО для экспертизы в РУМО и 

ФУМО СПО в 2023 году  

В течение 

2023 года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций,  

заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 

году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

В течение 

2023 года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР, заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

Согласованные с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической базы 

на сайте РУМО 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 по компетенции Т11 

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)». 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников  в  

2023 году. 

Январь – 

март 2023 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

Проведение 

регионального 

этапа чемпионата 

«Профессионал» в 

2023 по 

компетенции Т11 

«Правоохранитель

ная деятельность 

(Полицейский)» 

 

 

2.6 Проведение экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

компетенций (в рамках РУМО 

УГС) 

Данный 

вид 

деятельнос

ти не 

предусмот

рен 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка, 

направляемая в 

ИРО Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль- 

июнь 2023 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели. 

Аналитическая 

справка 



60 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

Данный 

вид 

деятельнос

ти не 

предусмот

рен 

  

2.9. Применение в организационно-

методическом сопровождение 

ПОО результатов 

инновационной деятельности, 

передового опыта: 

создан криминалистический 

полигон для отработки 

практических навыков при 

изучении дисциплин 

профессионального цикла, а 

рамках мастерской по 

компетенции Т11 

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)» 

Январь-

декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

Представление 

методических 

материалов на 

кафедру лучших 

практик 

деятельности 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона» по вопросам:  

1. Подготовка обучающихся и 

проведение демонстрационного 

экзамена.  

2. Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году по компетенции Т11 

«Правоохранительная 

деятельность (Полицейский)». 

1 – 8 

декабря 

2023  

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

Статьи в сборник 

лучших практик, 

выступления на 

секциях, 

заседаниях РУМО 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 
3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС 40.00.00 Юриспруденция 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели. 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей  (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных колледжей 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

руководители 

Наличие 

ресурсной 

методической базы 



61 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

в разделе РУМО на 

сайте колледжа 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных колледжей 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

 руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

УР,  

заместитель 

директора по 

УМР,  

преподаватели 

Наличие в разделе 

РУМО  

 

 

15. РУМО 43.00.00 Сервис и туризм 

 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

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

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-

Регион в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями 
 

№ Направления деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО  Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Состав РУМО 

на 2023 год, 

размещение на 

сайте РУМО 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий:  

1. Семинар «Лучшие практики по 

развитию Soft Skills обучающихся 

в ходе освоения основных 

профессиональных 

образовательных программ». 

 

 

Апрель 

2023 

 

 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

 

 

 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО 
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2. Совещание «Разработка ОПОП 

на основе новых ФГОС и 

соответствующих ПООП в сфере 

сервиса». 

Ноябрь 

2023 

 

  

 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» на базе учебного центра 

«КРАСОТА profi», ООО 

Гостиница «Вятка» 

 

Январь – 

июнь 2023 

 

Руководители 

секций 

Прохождение 

стажировок 

преподавателей 

профессиональ

ного цикла и 

мастеров 

производствен

ного обучения 

по плану 

1.5 

 

 

 

 

 

Создание Совета по рассмотрению 

методических материалов, 

представляемых профильными  

профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 2023 

году 

Январь – 

февраль 

2023 

Председатель 

РУМО, 

Руководители 

секций 

Приказ о 

составе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

 

1.6 Разработка критериев оценивания 

методических материалов, 

представляемых профильными  

профессиональными 

образовательными организациями 

Март –  

апрель 

2023 

Председатель 

РУМО, 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

1.7 Взаимодействие с ФУМО по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

 

1.8 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности  

РУМО УГПС за 

2023 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО,  обновлённых  

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Наличие ФГОС 

СПО, 

информации о 

внесенных 

изменениях на 

сайте 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 

специальностям УГПС 

 

В течение 

года 

Руководители  

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспертизы 

в РУМО и ФУМО СПО в 2023 году  

 

В течение 

года 

Руководители  

секций 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 году.  

По запросу Председатель 

РУМО 

Согласованные 

с 

региональным 
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Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 

2.5 Организация работы по подготовке 

и проведению отборочного тура 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Кировской области 2023 по 

компетенции Парикмахерское 

искусство, Администрирование 

отеля. 

Участие в деловой программе VII 

Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

Кировской области 2023    

Январь – 

февраль 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение  

отборочного 

тура VI 

Региональном 

чемпионате  

«Молодые 

профессионалы

» Кировской 

области 2023  

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГПС) 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка, 

направляемая в 

ИРО 

Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

«Горничная»,  «Парикмахер» 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

2.9 Применение в организационно-

методическом  сопровождение 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

В течение 

года 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО  по вопросам 

Совершенствование подготовки 

кадров по наиболее 

востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим 

профессиям по ТОП-50 и ТОП-

Регион на научно-практической 

конференции, форуме  

Апрель 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Статья в 

сборник, 

выступление на 

секции. 

Сборник 

лучших 

практик. 
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2.11 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023  

  

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы РУМО 

по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Создание / наполнение общей  

(сетевой) ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО  

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе РУМО 

«Обратная 

связь» 

 

16. РУМО 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

(г. Киров, ул. Свободы, д. 124, телефон 67-60-94) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года:  

Реализация единого подхода к осуществлению предметной, методической 

и психолого-педагогической подготовки педагогических кадров России. 

 
№ 

п/п 

 

 

Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 
1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО  

 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов Совета  

РУМО (персональный состав), 

размещение на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

 

Персональный 

состав РУМО 

на 2023 год 

1.3.  Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных  ПОО. 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

члены Совета 

 

 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте РУМО 
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1.3.1 Совещание заместителей 

директоров, методистов, 

председателей ПЦК 

«Совершенствование механизмов 

организационного и 

методического сопровождения 

Областной межпредметной 

профессионально педагогической 

олимпиады студентов, областного 

конкурса учебно-

исследовательских и проектных 

работ студентов «Ступени в 

будущее», областного конкурса 

проектов «Мой первый шаг в 

науку» образовательных 

учреждений СПО Кировской 

области, реализующих ОПОП по 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 49.00.00 

Физическая культура 

Январь 

2023 

 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Плясунова И.Н. 

Бочкарева М.В. 

Ситникова Н.Г. 

 

 

1.3.2 Открытый педагогический совет 

«Новации во внеурочной 

деятельности и их роль в 

становлении личности и 

профессионала, разделяющего и 

транслирующего базовые 

российские ценности» 

Февраль 

2023 

 

 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Плясунова И.Н. 

Рябова Е.С. 

Козлова А.В. 

Отчет на сайте  

РУМО  

 

1.3.3 Открытый  Региональный 

чемпионат «Профессионал»  

Кировской области  

Февраль 

2023 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Шеренцова О.М. 

Глазырина Т.Г. 

Шихова А.Л 

Проведен 

региональный 

чемпионат по 

компетенциям  

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание 

в младших 

классах», 

«Дополнительн

ое образование 

детей и 

взрослых» 
1.3.4 XVI Областная межпредметная 

профессионально-педагогическая 

олимпиада студентов 

образовательных учреждений 

СПО, реализующих 

образовательные программы по 

УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

Март 

2023 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Плясунова И.Н. 

Бочкарева М.В. 

Ситникова Н.Г. 

Разработано 

Положение, 

Программа, 

ФОС 

олимпиады, 

проведено 

награждение 

студентов-

победителей и 

призеров. 

Отчет на сайте  

РУМО. 
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1.3.5 Круглый стол «Создание 

образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную 

успешность студентов на основе 

использования современных 

педагогических информационных 

технологий в рамках ФГОС СПО» 

Март 

2023 

 

Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права 

Балыбердина 

Т.В. 

Рудина А.Г. 

 

Разработаны 

нормативные 

документы, 

Программа. 

Отчет на сайте  

РУМО. 

 

1.3.6 VI областной конкурс проектов 

«Мой первый шаг в науку» 

студентов  1-2 курсов 

образовательных учреждений CGJ, 

реализующих образовательные 

программы по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

Апрель 

2023 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Шеренцова О.М. 

Глазырина Т.Г. 

Шихова А.Л 

Разработано 

Положение, 

Программа, 

проведено 

награждение 

студентов-

победителей и 

призеров.  

Отчет на сайте  

РУМО. 

1.3.7 XX Областной конкурс «Ступени в 

будущее» образовательных 

учреждений СПО, реализующих 

образовательные программы по 

УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Май  

2023 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Шеренцова О.М. 

Глазырина Т.Г. 

Шихова А.Л 

Разработано 

Положение, 

Программа, 

проведено 

награждение 

студентов-

победителей и 

призеров.  

Отчет на сайте  

РУМО. 

1.3.8 Презентация опыта работы 

инновационной площадки «Опыт 

разработки и реализация 

программы профессиональной 

подготовки по должности 

служащего 20434 «Вожатый» 

разрезе «Ядро СППО» 

Октябрь 

2023 

 

 

 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Шеренцова О.М. 

Глазырина Т.Г. 

Шихова А.Л. 

Разработаны 

нормативные 

документы, 

Программа. 

Отчет на сайте  

РУМО. 

1.3.9 Интеллектуальный конкурс для 

педагогических работников 

«Классная тема» 

 

Ноябрь 

2023 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Плясунова И.Н. 

Бочкарева М.В. 

Анненкова Е.В. 

Разработано 

Положение, 

программа. 

Отчет на сайте  

РУМО  

 
1.4. Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

В течение 

года 
 Размещение на 

сайте РУМО. 

Отчет годовой. 

1.4.  Организация стажировок педагогических работников ПОО  

«Ступени профессионального роста» 

2023 год (январь – июнь) 2023 год (сентябрь – декабрь) 
44.00.00 Образование и педагогические науки 

1.4.1 44.02.02 Преподавание в начальных классах Нет 
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Преподаватель – 3 

Места стажировок: МКОУ СОШ № 7 г. 

Слободской. 

Дата стажировки: январь – май 2023 года 

Ответственный: директор КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики и 

социальных отношений» 

Контактный  телефон: 8-951-355-55-60 

 

1.4.2 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Преподаватель – 3 

Места стажировок: МБОУ СОШ №11, № 53 

города Кирова 

Дата стажировки: февраль 2023 года 

Ответственный: заместитель директора по 

научно-методической работе КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж» 

Контактный  телефон: 8(332)67-61-37 

44.02.01 Дошкольное образование  

Преподаватель – 2 

Места стажировок: МКДОУ № 8 

г. Кирова  

Дата стажировки: октябрь 2023 

года 

Ответственный: заместитель 

директора по научно-

методической работе КОГПОБУ 

«Кировский педагогический 

колледж» 

Контактный  телефон: 8(332)67-61-

37 
1.4.3 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Преподаватель – 1  

Места стажировок: МКОУ СОШ № 6 города 

Омутнинска 

Дата стажировки: февраль 2023 г. 

Ответственный: директор МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска  

44.02.01 Дошкольное образование  

Преподаватель – 1 

Места стажировок: МКДОУ № 17 

«Чебурашка» г. Омутнинска  

Дата стажировки: октябрь 2023 г. 

Ответственный: заведующий 

МКДОУ №17 «Чебурашка» 

г. Омутнинска   

1.4.4 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Преподаватель – 3  

Места стажировок: МКОУ ООШ № 1 города 

Орлова 

Дата стажировки: май 2023 г. 

Ответственный: методист КОГПОАУ 

«Орловский колледж педагогики и 

профессиональных технологий» 

Контактный  телефон: 89539490092 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Преподаватель – 2  

Места стажировок: МКОУ ООШ 

№1 города Орлова 

Дата стажировки: ноябрь 2023 года 

Ответственный: методист 

КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных 

технологий» 

Контактный телефон: 89539490092 
1.4.5 Нет 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Преподаватель – 2  

Места стажировок: МОУ СОШ с 

ОУИП № 1 города Советска  

Дата стажировки: сентябрь 2023 

года 

Ответственный: директор   

КОГПОБУ «Индустриально-

педагогический колледж города 

Советска»  

Контактный телефон: 883375256 
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44.02.01 Дошкольное образование  

Преподаватель – 1  

Места стажировок: МКДОУ 

детский сад «Малышок» г. 

Советска  

Дата стажировки: ноябрь 2023 года 

Ответственный: директор   

КОГПОБУ Индустриально-

педагогический колледж г. 

Советска  

Контактный телефон: 883375256 

1.5 Обновление  состава Совета по 

рассмотрению  методических 

материалов,  представляемых  

профильными 

профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 2023 

году 

Декабрь 

2022 

Плясунова И.Н. Приказ о 

составе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 Состав Совета: 

Устинова А.Д. 

Черепенникова М.Е. 

 
 

Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права 

Глазырина Т.Г. 

Шихова А.Л. 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Бочкарева М.В. 

Закизянова Т.Л. 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Зыкова Ю.И.  

Ковязина О.Н. 

Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональн

ых технологий 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по УГПС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГС  

Декабрь Председатель, 

члены Совета 

РУМО 

Отчет о 

деятельности 

РУМО за 2023 

год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
2.1 Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО,  обновлённых  

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 
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внесенных 

изменениях. 

Создание 

ресурсной базы 

нормативно 

правовых 

документов на 

сайте РУМО. 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит  

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по специальностям УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3  Рассмотрение и утверждение 

перечня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспертизы 

в РУМО и ФУМО СПО в 2023 году  

Январь 

2023 

Председатель, 

члены Совета 

РУМО 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте РУМО 

2.4  Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / в 2023 году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО КО 

В течение 

года 

Председатель, 

члены Совета 

РУМО 

Согласованные 

с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 

2.5 

 

 

Организация работы по подготовке 

и проведению отборочного тура 

VII Регионального чемпионата 

«Профессионал» Кировской 

области 2023 года. 

Участие в деловой программе 

Регионального этапа чемпионата 

«Профессионал» в Кировской 

области в 2023 году  

Январь –

февраль 

2023 

Шеренцова 

О.М., 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

Проведение  

Регионального 

этапа 

чемпионата  

«Профессионал

» Кировской 

области 2023 

по  

компетенциям  

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание 

в младших 

классах», 

«Дополнительн

ое образование 

детей и 

взрослых» 

2.6 Проведение  экспертных 

обсуждений по выявлению новых и 

Февраль – 

октябрь 

2023 

Председатель 

члены Совета 

РУМО 

Аналитическая  

записка, 

направляемая в 
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перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС 44.00.00) 

ИРО 

Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль- 

июнь 

Председатель 

члены Совета 

РУМО 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям 

В течение 

года 

Председатель 

члены Совета 

РУМО 

Годовой отчет  

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов инновационной 

деятельности, передового опыта:  

В течение 

года 

Председатель  

директора ПОО, 

члены Совета 

РУМО 

Методические 

материалы  

2.9.1 Реализация программы 

профессиональных проб 

«Педагог» по плану работы 

мастерских по компетенции 

Преподавание в младших классах в 

рамках проекта ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

 Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права 

 

 

 

2.9.2 Организация и проведение 

учебной практики по ПМ.03 

Классное руководство в рамках 

социального партнерства с 

КОГАУСО «Орловский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 Орловский 

колледж 

педагогики 

профессиональн

ых технологий 

 

 

 

2.9.3 Создание Портфолио личностного 

роста обучающихся Кировского 

педагогического колледжа  

 Кировский 

педагогический 

колледж 

 

2.9.4 Опыт разработки и реализация 

программы профессиональной 

подготовки по должности 

служащего 20434 «Вожатый» 

разрезе «Ядро СППО» 

 Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона»:  

Декабрь 

2023 

Члены Совета 

РУМО 

 

 

 

Статья в 

сборник, 

выступление на 

секции 

Сборник 

лучших 

практик 
2.10.1 Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

Орловский 

колледж 

педагогики 

профессиональн

ых технологий 



71 

2.10.2 Формирование гражданской 

идентичности студентов 

педагогических специальностей 

Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений 

2.10.3 Формирование и оценка 

личностных результатов студентов 

в условиях внедрения рабочей 

программы воспитания в ППССЗ 

педагогического профиля 

Кировский 

педагогический 

колледж 

 

 Специфика организации и 

проведения конкурсов 

профессионального мастерства и 

демонстрационного экзамена  

Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права 

3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы РУМО 

по УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Создание / наполнение общей 

(сетевой) ресурсной базы, 

предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО 

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на сайте 

ПОО 

3.3  Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

Наличие в 

разделе РУМО    

«Обратная 

связь» 

4. Реализация региональной программы «Повышение статуса  

педагогических работников в Кировской области на 2023-2025 годы» 

4.1 Участие в  Торжественном 

мероприятии,  посвященном 200-

летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

Февраль 

2023 

Представители 

колледжей  

Размещение 

информации на 

сайте РУМО 

4.2 Оформление информационных 

стендов «Календарь памятных 

дат», посвященных истории 

образования России и Кировской 

области, истории колледжей   

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

Оформлены в 

колледжах 

информационн

ые стенды. 

Размещена 

информация на 

сайтах 

образовательн

ых учреждений 

4.3 Проведение  родительских 

собраний, посвященных Году 

педагога и наставника, истории 

образования России и Кировской 

области, истории колледжей   

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

Проведены 

родительские 

собрания. 

Размещена 

информация на 

сайтах 

образовательн
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ых 

учреждений. 

4.4 Проведение Единого Дня 

открытых дверей для родителей. 

Фестиваль открытых уроков для 

родителей 

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО, 

преподаватели 

колледжей 

Проведен 

Единый День 

открытых 

дверей, 

Фестиваль 

открытых 

уроков. 

Размещена 

информация на 

сайтах 

образовательн

ых учреждений 

4.5 Организация информационных 

мероприятий среди школьников и 

родителей о педагогической 

профессии и поступлении в 

колледжи на педагогические 

специальности  

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

 

Размещена 

информация на 

сайтах 

образовательн

ых 

учреждений, в 

информационн

ых изданиях 

4.6 Изготовление и размещение 

социальных роликов, 

популяризирующих 

педагогическую профессию 

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

 

Размещение 

роликов на 

сайтах 

образовательн

ых 

учреждений, 

социальных 

сетях 

4.7 Участие в реализации проекта 

«Урок длиною в жизнь» (Цикл 

репортажей о повседневных 

буднях педагогических 

работников) 

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

 

Преподаватели 

колледжей 

стали 

участниками 

проекта  

4.8 Предоставление педагогическим 

работникам денежного 

вознаграждения по итогам 

открытого голосования студентов 

колледжей «Учитель продолжается 

в своем ученике» 

В течение 

года 

Студенты 

колледжей 

5 педагогов 

школ-

победителей  

открытого 

голосования 

студентов 

получили 

денежное 

вознаграждени

е в размере 10 

тыс. рублей 

4.9 Участие в разработке 

информационных материалов по 

профориентационной работе по 

педагогическим профессиям 

Сентябрь 

– октябрь 

2023  

Члены Совета 

РУМО 

 

Разработаны 

методические 

материалы по 

профориентаци

онной работе  
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4.10 Участие  в областном конкурсе 

сочинений «Хочу стать учителем» 

Сентябрь 

– октябрь 

2023 

Преподаватели и 

студенты 

колледжей 

Размещена 

информации на 

сайтах 

образовательн

ых учреждений 

по итогам 

конкурса 

4.11 Участие  в Программе 

межрегиональных педагогических 

стажировок  преподавателей   

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

директора  

колледжей 

Организованы 

педагогические 

стажировки в 

другие регионы 

преподавателей 

колледжей 

4.12 Участие в Программе грантовой 

поддержки на реализацию 

проектов педагогической 

направленности 

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

 

Обучающиеся 

колледжей 

получили 

грантовую 

поддержку в 

размере 30 тыс. 

рублей на 

реализацию  

проектов 

педагогической 

направленност

и 

4.13 Участие студентов колледжей  в 

заключении 4-х сторонних 

соглашений 

В течение 

года  

Директора 

колледжей 

5 обучающихся 

колледжей 

области 

заключили  4-х 

сторонние 

соглашения с 

обязательством 

отработки в 

образовательн

ых 

учреждениях 

региона не 

менее 3 лет 

4.14 Участие педагогических 

работников колледжей: 

- в областном Конкурсе педагогов- 

наставников; 

- в областном конкурсе «Учитель 

года» по 8 номинациям; 

- в областном конкурсе «За 

достижения в педагогической 

деятельности». 

В течение 

года 

Члены Совета 

РУМО 

 

20 лучших 

наставников 

получили 

премии 

Губернатора 

Кировской 

области в 

размере 20 тыс. 

руб. 

8 победителей 

конкурса 

получили 

премии 

Правительства 
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Кировской 

области в 

размере 100 

тыс. руб. 

каждая; 

8 победителей 

конкурса 

получили 

премии по 200 

тыс. руб. 

каждый 

 

 

 

17. РУМО 49.00.00 Физическая культура и спорт 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики  

и профессиональных технологий» 

(Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, д. 92,  

телефон (83365) 2-18-36) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Использование механизма демонстрационного экзамена при проведении  

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по  

специальности 49.02.01 Физическая культура 

 
№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 

РУМО по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт на 

2023 год 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

 

Разработан план 

работы РУМО 

на 2023 год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), 

размещение на сайте 

Январь  

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО на 

2023 год, 

размещенный на 

сайте РУМО 

1.3 1. Областное совещание по теме 

«Обновление содержания 

обучения и образовательных 

технологий в условиях создания 

современной образовательной 

среды» 

2. Областное совещания по теме 

«Опыт проведения 

Апрель  

2023 

 

 

 

 

Ноябрь  

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте РУМО. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте РУМО. 
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демонстрационного экзамена, 

как формы оценки результатов 

подготовки обучающихся по 

основным программам 

профессионального обучения»» 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста» 

- КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и 

социальных отношений» (8 

человек)  

- КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики 

и права» (8 человек) 

 

 

 

Февраль 

2023 

 

Октябрь 

2023 

 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секции 

Подготовка 

предложений 

для приказа МО 

по проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО «Ступени 

профессиональн

ого роста» в 

2023 году. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

1.5 

 

 

Обновление Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными 

профессиональными 

образовательными 

организациями для экспертизы 

РУМО СПО в 2023 году 

Январь 2023 Председатель 

РУМО 

Приказ о составе 

Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 

УГПС 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Использована 

информация с 

сайта «Портал 

федеральных 

учебно-

методических 

объединений в 

профессиональн

ом образовании» 

об основных 

направлениях 

деятельности  

ФУМО в 

течение 2023 

года 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО по УГС 49.00.00 

Физическая культура и спорт за 

2022 год 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

Составлен отчёт 

о работе РУМО 

за 2022 год и 

выложен на 

сайте РУМО 

1.8 Организация взаимодействия с 

КРО ОГФСО «Юность России», 

ОМО руководителей и 

преподавателей физического 

воспитания по вопросам участия 

В течение 

года 

Руководители 

физического 

воспитания 

колледжей 

Участие 

обучающихся по 

специальности 

49.02.01 

Физическая 

культура в 11-ой 
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в 11-й областной Спартакиаде 

студентов ПОО в 2023 году 

областной 

спартакиаде 

студентов ПОО 

в 2023 году 

1.9 Организация взаимодействия с 

РУМО по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки по вопросу участия 

обучающихся по специальности 

49.02.01 Физическая культура в 

XVII областной научно-

практической конференции 

студентов ОУ СПО «Ступени в 

будущее» 

Май  

2023  

Методист  

(Ковязина О.Н.) 

Участие 

обучающихся 

специальности 

49.02.01 

Физическая 

культура в XVII 

областной 

научно-

практической 

конференции  

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО,  

обновлённых  нормативно-

правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

методист,  

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГОПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональны

х технологий» 

Наличие 

ФГОС СПО, 

нормативных 

документов на 

сайте 

колледжа 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных 

составляющих ОПОП по УГС 

49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических 

разработок ПОО для экспертизы 

в РУМО и ФУМО СПО в 2023 

году 

Февраль  

2023  

Председатель 

РУМО 

Утвержден 

перечень 

методических 

разработок, 

размещен на 

сайте 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий» 

2.4 Экспертиза методических 

разработок ПОО. 

Рецензирование методических 

разработок на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 
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педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий» 

2.5 Организация работы по 

подготовке и проведению 

регионального этапа чемпионата 

«Профессионал» в 2023 году по 

компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес. 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

«Профессионал» в 2023 году по 

компетенции Физическая 

культура, спорт и фитнес. 

Январь –

февраль 

2023 

Шеренцова О.М., 

директор 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

 

 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

«Профессиона

л» в 2023 году 

по 

компетенции 

Физическая 

культура, 

спорт и фитнес 

2.6 Проведение экспертных 

обсуждений по выявлению 

новых и перспективных 

компетенций (в рамках РУМО 

УГС 49.00.00) 

Февраль- 

октябрь 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая  

записка, 

направляемая 

в ИРО 

Кировской 

области 

2.7 Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках  ПА и ГИА 

Февраль – 

июнь 2023 

Председатель 

РУМО 

 

Аналитическая 

справка 

2.8 Организационно-методическое 

сопровождение разработки 

коротких программ по 

перспективным профессиям (по 

запросу) 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО 

 

Программы 

размещены на 

сайте ПОО 

2.9 Применение в организационно-

методическом сопровождении 

ПОО результатов 

инновационной деятельности, 

передового опыта 

 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО, 

методист 

Представление 

на кафедру 

материалов 

лучших 

практик 

деятельности 

(методические 

материалы) 

2.10 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам 

использования механизма 

демонстрационного экзамена при 

проведении промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура на Форуме 

РУМО «Закономерности и 

тенденции инновационного 

развития СПО региона» 

1 – 8 декабря 

2023 

Председатель 

РУМО 

члены секций 

РУМО 

Сборник 

лучших 

практик 
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2.11 Подготовка и проведение 

областной олимпиады 

профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО 

Кировской области, 

реализующих ОПОП СПО по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура  

Январь –  

апрель 2023  

Председатель 

РУМО, 

методист, 

Данилов Д.И., 

руководитель 

физвоспитания 

КОГОПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональны

х технологий» 

Проведена 

областная 

олимпиада 

профессиональ

ного 

мастерства 

среди 

обучающихся 

ПОО 

Кировской 

области 

2.13 Подготовка обучающихся к 

участию в XVII областной 

научно-практической 

конференции студентов ОУ СПО 

«Ступени в будущее» 

Май  

2023  

Преподаватели – 

члены РУМО 

Подготовлены 

участники 

XVIII 

областной 

научно-

практической 

конференции 

студентов ОУ 

СПО 

2.14 Подготовка обучающихся по 

специальности 49.02.01 для 

участия в VI областном конкурсе 

проектов студентов 1 курсов 

«Первые шаги в науку» 

Апрель  

2023  

Преподаватели – 

члены РУМО 

Подготовлены 

участники 

областного 

конкурса 

проектов 

2.15 Подготовка обучающихся для 

участия в 11-й областной 

Спартакиаде студентов ПОО  

В течение 

года 

Руководители 

физвоспитания 

Участие 

обучающихся 

в 11-й 

областной 

Спартакиаде 

студентов 

ПОО 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО по 

УГПС. 

В течение 

всего 

периода 

Председатель 

РУМО 

Размещение 

информации 

на сайте 

окпипт.рф и 

официальной 

группе 

Вконтакте. 

Рассылка 

информационн

ых писем. 

3.2 Наполнение общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО на 

сайте ПОО 
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3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие  в 

разделе РУМО 

«Обратная 

связь» 

 

18. РУМО 31.00.00 Клиническая медицина 

34.00.00 Сестринское дело 

 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

(г. Киров, ул. Спасская, д. 40, телефон: (8332) 64-11-36) 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

Совершенствование подготовки средних медицинских работников по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям по ТОП-50 в 

соответствии с требованиями новых ФГОС и современных условий к 

образовательной среде. 
 

№ Направления деятельности и  

основные мероприятия 
Сроки  Ответственные 

Планируемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы РУМО 

УГПС 31.00.00 Клиническая 

медицина, 34.00.00 Сестринское 

дело 

Декабрь 

2022 

Председатель 

РУМО 

План работы 

РУМО на 2023 

год 

1.2 Определение членов РУМО 

(персональный состав), размещение 

на сайте 

Январь 

2023 

Председатель 

РУМО 

Персональный 

состав РУМО 

на 2023 год 

1.3 Организация и проведение 

областных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО. 

1. Вебинар «Требования к 

составлению методических 

пособий в целях рекомендации по 

их использованию в 

образовательном процессе 

образовательной организации». 

2. Вебинар «О взаимодействии с 

ФУМО, социальными партнерами, 

предприятиями и работодателями». 

3. Вебинар «Деловая программа в 

рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы – 

Кировская область 2023» совместно 

с представителями медицинских 

организаций». 

Совещание 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Февраль 

2023 

 

 

 

Апрель 

2023 

 

Май 

2023 

 

 

 

 

Сентябрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Программы 

мероприятий. 

Информация на 

сайте. 

Отчёт о 

мероприятиях 

на сайте ПОО 
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4. Вебинар «Повышение уровня 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин».  

5. Вебинар «Обновление 

содержания обучения и 

образовательных технологий в 

условиях создания цифровой 

образовательной среды». 

6. Вебинары «Итоги деятельности 

за полугодие и год». 

 

Ноябрь 

2023 

 

 

Декабрь 

2023 

1.4 Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального 

роста». 

Участие в специализированных 

практико-ориентированных 

вебинарах. 

Места стажировок: медицинские 

организации г. Кирова и области. 

 

В течение 

года 

 Подготовка 

предложений 

для приказа 

МО по 

проведению 

стажировок 

педагогических 

работников 

ПОО 2023. 

Размещение на 

сайте РУМО. 

 31.00.00 Клиническая медицина 

34.00.00 Сестринское дело 

Январь – июнь  

Преподаватель – 9 

Сентябрь – декабрь 

Преподаватель – 6 
КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница», КОГБУЗ «Кировская городская больница 

№ 9», КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» (Клинико-

диагностическая лаборатория), КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И. 
Юрловой», КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 

КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», КОГБУЗ «Кировский 

клинический стоматологический центр», КОГБУЗ «Котельничская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Уржумская центральная районная больница», КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический кожно-венерологический диспансер», КОГКБУЗ «Центр кардиологии 

и неврологии», КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», КОГБУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический центр», КОГБУЗ «Кировская городская 
больница № 2», КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» (поликлиника №3), 

КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», КОГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Кирова», КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» 
(поликлиника №1), КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», КОГБУЗ 

«Кировская клиническая офтальмологическая больница», КОГБУЗ «Центр медицинской 

реабилитации», КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница» 

Ответственный: Валова И.А., заместитель директора по УМР  
Телефон: 53-91-08 

 

1.5 

 

 

 

 

Обновление состава Совета по 

рассмотрению методических 

материалов, представляемых 

профильными профессиональными 

образовательными организациями 

для экспертизы РУМО СПО в 2023 

году 

Январь 

2023 

 Приказ о 

составе Совета. 

Размещение на 

сайте РУМО 
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1.6 Взаимодействие с ФУМО по УГПС По плану 

работы 

Председатель 

РУМО, 

зам. директора 

по УМР 

Совет 

директоров 

СМФОУ ПФО 

1.7 Формирование отчёта о работе 

РУМО УГПС 31.00.00 Клиническая 

медицина, 34.00.00 Сестринское 

дело 

Декабрь 

2023 

Председатель 

РУМО, 

руководители 

секций 

Отчет о 

деятельности 

РУМО УГПС за 

2023 год. 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2.1 Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, обновлённых 

нормативно-правовых документов 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

заместитель 

директора  

по УР, 

заместитель 

директора  

по УМР, 

заместитель 

директора  

по УПР 

Наличие 

последней 

версии ФГОС 

СПО на сайте 

РУМО, 

информация о 

внесенных 

изменениях.  

Создание базы 

нормативно-

правовых 

документов на 

сайте РУМО 

2.2 Экспертная деятельность. Аудит 

ОПОП / отдельных составляющих 

ОПОП по специальностям УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

Секций, 

заместитель 

директора  

по УР, 

заместитель 

директора  

по УМР, 

заместитель 

директора  

по УПР 

Рекомендации 

профильным 

ПОО 

 

2.3 Рассмотрение и утверждение 

перечня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспертизы 

в РУМО и ФУМО СПО в 2023 году  

 

В течение 

года 

заместитель 

директора  

по УМР 

Утверждённый 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный 

на сайте РУМО 

2.4 Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО / ФУМО СПО в 2023 году. 

Рецензирование методических 

материалов на кафедре 

профессионального образования 

ИРО Кировской области 

 

Ноябрь Председатель 

РУМО, 

заместитель 

директора  

по УМР 

 

Согласованные 

с 

региональным 

оператором 

методические 

материалы. 

Рецензии. 

Создание 

ресурсной 

методической 

базы на сайте 

РУМО 
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2.5 Организация работы по подготовке 

и проведению регионального этапа 

чемпионата профессионального 

мастерства студентов СПО в 2023 

году по компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход». 

Участие в деловой программе 

регионального этапа чемпионата 

профессионального мастерства 

студентов СПО и школьников в 

2023 году 

Январь-

март 2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Проведение 

регионального 

этапа 

чемпионата 

«Профессионал

» в 2023 году по 

компетенции 

«Медицинский 

и социальный 

уход» 

2.6 Проведение экспертных 

обсуждений по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках РУМО УГС) 

Февраль- 

Октябрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Аналитическая 

записка 

направляется в 

ИРО КО 

2.7 Применение в организационно-

методическом сопровождение ПОО 

результатов инновационной 

деятельности, передового опыта 

 

Декабрь 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Представление 

на кафедру 

материалов 

лучших 

практик 

деятельности 

(методические 

материалы)  

2.8 Представление опыта работы 

РУМО по вопросам позитивного 

опыта на Форуме РУМО 

«Закономерности и тенденции 

инновационного развития СПО 

региона» 

1 – 8 

декабря 

2023 

Председатель, 

члены секций 

РУМО 

Сборник 

лучших 

практик 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

3.1 Информирование общественности 

о ходе и результатах работы РУМО 

по УГПС 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие 

ресурсной 

методической 

базы в разделе 

РУМО 

3.3 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

В течение 

года 

Руководители 

секций 

Наличие в 

разделе РУМО  
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Учебное издание 
 

 

 

Сборник планов работы  

региональных учебно-методических  

объединений в системе среднего  

профессионального образования  

Кировской области 

 

 
Сборник материалов 
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