
Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

27.10.2020 № 01 

Смоленск 

заседания Координационного совета 

региональных учебно-методических 

объединений в системе среднего 

профессионального образования 

Смоленской области 

 

Председатель: Хнычева Д.С. 

Секретарь: Добрынина А.А. 

Присутствовали: Боброва Е.А.,  

 Иваненкова М.А., 

 Уласик М.Г., 

 Гмырикова С.В., 

Сечковская Н.В., 

Новиков В.В., 

Константинова Н.М. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изменения в Положениях о Координационном совете региональных 

учебно-методических объединений и о региональных учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования Смоленской области. 

2. Назначение руководителей секций РУМО по УГС 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность и 

УГС 15.00.00 Машиностроение. 

3. О проведении конкурса профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения вождению «Лучший водитель автомобиля». 

4. Рассмотрение планов работы секций РУМО на 2020-2021 учебный год. 

 

Форма проведения: заочная. 

Все материалы в электронном виде были предоставлены членам 

Координационного совета 23.10.2020 года для ознакомления и внесения 

предложений. 

  



 

1. РАССМАТРИВАЛИ: 

На основании рекомендаций Типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 № 113, а так же приказа Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 21.10.2020 г. № 758-ОД, на заседание 

Координационного совета представлены: 

- Положение о Координационном совете региональных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования 

Смоленской области; 

- Положение о региональных учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования Смоленской области; 

- Модель системы профессионального образования Смоленской области; 

- Структура РУМО в системе среднего профессионального образования 

Смоленской области; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Утвердить Положение о Координационном совете региональных 

учебно-методических объединений в системе среднего профессионального 

образования Смоленской области (Приложение 1). 

1.2 Утвердить Положение о региональных учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования 

Смоленской области (Приложение 2). 

1.3 Утвердить Модель системы профессионального образования 

Смоленской области (Приложение 3). 

1.4 Утвердить Структуру РУМО в системе среднего профессионального 

образования Смоленской области (Приложение 4). 

 

2. РАССМАТРИВАЛИ: 

Вопрос о замене: 

- руководителя секции РУМО по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность Малаховой 

Виктории Геннадьевне. По согласованию с директором ОГБПОУ СмолАПО 

рекомендована в качестве руководителя секции заведующий кафедрой 

«Информационных технологий» Панина Наталья Владимировна. 

- руководителя секции РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение Лазаревой 

Татьяны Вячеславовны. По согласованию с директором ОГБПОУ СмолАПО 

рекомендована в качестве руководителя секции преподаватель Зуева Лидия 

Александровна. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1 Назначить руководителем секции РУМО по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная 



безопасность Панину Наталью Владимировну, заведующего кафедрой 

«Информационных технологий» ОГБПОУ СмолАПО. 

2.2  Назначить руководителем секции РУМО по УГС 

15.00.00 Машиностроение Зуеву Лидию Александровну, преподавателя 

ОГБПО СмолАПО. 

 

3. РАССМАТРИВАЛИ: 

Руководитель секции РУМО по УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта,35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Нахаев 

Сергей Валентинович на заседание Координационного совета представил 

проект Положения об организации и проведении регионального конкурса 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения 

вождению «Лучший водитель автомобиля» и дал предложения по составу 

экспертного совета конкурса. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 Утвердить Положение об организации и проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения вождению «Лучший водитель автомобиля» (Приложение 5). 

3.2 Для проведения регионального конкурса профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения вождению «Лучший водитель 

автомобиля» создать организационный комитет в составе: 

- Путенкова Г.Г., директор СОГПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

- Милица Н.С., заместитель директора по производственной и 

инновационной работе СОГПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

- Нахаев С.В., преподаватель СОГПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

руководителя секции РУМО по УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

3.3 Утвердить экспертный совет регионального конкурса профессионального 

мастерства мастеров производственного обучения вождению «Лучший 

водитель автомобиля» в следующем составе:  

- Воскресенский Николай Витальевич, начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Смоленскому району; 

- Кондрашов Константин Владимирович, инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Смоленскому району; 

- Ковалев Валерий Александрович, преподаватель  СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж». 

 

4. РАССМАТРИВАЛИ: 

Вопрос о направлениях деятельности РУМО СПО в 2020-2021 учебном году. 

В представленных планах работы секций РУМО (приложение 6) включены 

заседания по рассмотрению вопросов связанных с совершенствованием 

подготовки кадров, обновлением содержания обучения и образовательных 

технологий, развития независимых форм оценивания профессионального 



образования, с методическим сопровождением олимпиад профессионального 

мастерства обучающихся по программам СПО, с обновлением содержания 

обучения и образовательных технологий в условиях создания цифровой 

образовательной среды, с формированием системы непрерывного 

образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории 

освоения новых компетенций, как по запросам населения, так и по заказам 

работодателей.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1 Разместить обобщенный план работы секций РУМО на официальном 

сайте ГАУ ДПО СОИРО в разделе учебно-методические объединения ПОО. 

4.2 В условиях соблюдения мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия в целях максимального привлечения 

членов РУМО к участию в работе секций рекомендовать проведение 

заседаний в дистанционном формате (вебинары, режим видеоконференций и 

т.д.). 

 

 

 

 

Председатель Координационного 

совета РУМО  Д.С. Хнычева 

 

Секретарь Координационного 

совета РУМО  А.А. Добрынина 

 

 

 


