
 

Региональное учебно-методическое объединение (РУМО)  

по укрупненным группам профессий, специальностей 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 2022 – 2023 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

(месяц / год) 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) 

по укрупненным группам профессий, специальностей 

Секция по УГС: 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 Техника и технология строительства 

Основная тема методической работы секции в течение года 

«Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН в соответствии с передовыми технологиями» 

1.1. Заседание секции по проблемам: 

1. Об анализе работы секции РУМО в 2021-2022 учебном году и 

планирование работы секции РУМО на 2022-2023 учебный год 

2. Об изменениях в системе СПО в рамках реализации федерального 

проекта «Профессионалитет» 

3. О совершенствовании материально-технической базы в СПО в рамках 

реализации федерального проекта «Профессионалитет» 

4. О проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена по образовательным программам СПО в 

2022-2023 учебном году 

5. О реализации и методическом сопровождении региональной 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся ПОО 

Смоленской области по укрупненной группе профессий и 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства в 2023 году 

ноябрь 2022 Руководитель секции 

Фомина Е.Ф. 

 

 

1.2. Заседание секции по проблемам: 

1. О результатах проведения демонстрационных экзаменов в 2021-2022 

учебном году 

2. Об участии в творческих конкурсах по специальности, как факторе 

развития профессиональных навыков и вовлечения молодежи в решение 

социальных проблем 

3. О проведении открытого чемпионата «Молодые профессионалы» по 

различным компетенциям в 2022-2023 учебном году 

март 2023 Руководитель секции 

Фомина Е.Ф. 

 

 



4. Об итогах проведения региональной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся ПОО Смоленской области по укрупненной 

группе профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технология 

строительства в 2022-2023 учебном году 

Секция по УГС: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника,10.00.00 Информационная безопасность 

Основная тема методической работы секции в течение года 

«Совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям по ТОП-50 и ТОП-регион в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями в ИТ и информационной безопасности» 

1.1. Заседание секции по проблеме: 
 «Организация подготовки к промежуточной и итоговой аттестации в 

форме демонстрационного Экзамена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование» 

1. Конкурсные задания и оценочные материалы 

2. Количество студентов 

3. Программа подготовки 

4. О результатах проведения демонстрационных 

экзаменов в 2021-2022 учебном году. 

ноябрь 2022 Руководитель секции 
Панина Н.В. 

 

1.2. Заседание секции по проблеме: 

«Инновационные технологии в обучении» 

1. Технологии дистанционного обучения 

2. Технологии адаптивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями по ИТ специальностям 

декабрь 2022 Руководитель секции 

Панина Н.В. 

 

1.3. Заседание секции по проблеме:  

«О реализации программ повышения квалификации педагогических 

работников сторонних ПОО Смоленской области с привлечением 

работодателей» 

март 2023 Руководитель секции 

Панина Н.В. 

 

1.4. Заседание секции по проблеме: 

«Актуализация содержания и технологий обучения с учетом результатов 

выполнения конкурсных заданий участниками РЧ и ДЭ». 

апрель 2023 Руководитель секции 

Панина Н.В. 

 

Секция по УГС:11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

Основная тема методической работы секции в течение года 

«Обновление содержания обучения и образовательных технологий с учетом проведения демонстрационного экзамена» 

1.1. Заседание секции по проблеме: 

«Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

профильным программам обучения специальностей и профессий» 

ноябрь 2022 

Руководитель секции 

Куликов В. С. 

 



1.2. Заседание секции по проблемам: 

1. Обновление содержания обучения и образовательных технологий в 

условиях создания цифровой образовательной среды. 

2. Повышение качества профессионального образования и развития 

независимых форм его оценивания. 

3. Подготовка обучающихся с ОВЗ для участия в чемпионате 

Абилимпикс. 

март 2023 

Руководитель секции 

Куликов В. С. 

 

1.3. Заседание секции по проблемам: 

1. Формирование системы непрерывного образования, позволяющей 

выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых 

компетенций, как по запросам населения, так и по заказам работодателей. 

2. Реализация образовательных программ с использованием сетевых 

форм обучения. 

апрель 2023 

Руководитель секции 

Куликов В. С. 

 

Секция по УГС: 15.00.00 Машиностроение 

Основная тема методической работы секции в течение года 
«Повышение качества подготовки специалистов (рабочих, служащих) технического профиля с учетом оборудования новых мастерских по приоритетной 

группе компетенций» 

1.1. Заседание секции по проблемам: 
 «Организация подготовки к промежуточной и итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по специальности  15.01.15 

Технология металлообрабатывающего производства;  12.02.10 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских 

аппаратов и систем; по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Основные векторы WorldSkills в подготовке студентов к VII Открытому 

региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области 

1. Конкурсные задания и оценочные материалы 

2. Количество студентов 
Программа подготовки  

ноябрь 2022 

 

Руководитель секции    

Зуева Л.А.,  

Преподаватели:  Леонов 

М.Ю., Дробнова Н.В., 

Лабустко Ю.Н. 

 

 

1.2. Заседание секции по проблеме: 

 «Актуализация содержания коротких, практико-ориентированных  

программ ПО и ДПО с учетом оборудования мастерских по 
приоритетной группе  компетенций» 

декабрь 2022 
Руководитель секции    

Зуева Л.А. 

 

1.3. Заседание секции по проблеме:                                               

«Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 

15.00.00 Машиностроение в 2023 году»  

февраль  2023 
Руководитель секции    

Зуева Л.А. 

 



1. Содержание конкурсных заданий 

2. Критерии оценки результатов для олимпиады 

1.4. Заседание секции по проблеме:                                                   

«Перспективы развития сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций СПО и работодателей» 

1. Направления работы в условиях реализации актуализированных 
стандартов ФГОС. 

2. Использование информационных технологий при сетевом 

взаимодействии 

апрель 2023 
Руководитель секции    

Зуева Л.А. 

 

Секция по УГС: 18.00.00 Химические технологии, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

Основная тема методической работы секции в течение года 
«Внедрение эффективных образовательных технологий в преподавание дисциплин по укрупненным группам профессий и специальностей 

18.00.00 «Химические технологии» и 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»  в системе среднего профессионального образования 

Смоленской области в условиях цифровизации образования» 

1.1. Заседание секции по проблеме:                                                        
«Внедрение эффективных образовательных технологий в преподавание 

дисциплин» 

ноябрь 2022 Руководитель секции  
Муравьёва Ж.И. 

 

1.2. Заседание секции по проблеме:                                                

«Организация проведения демонстрационного экзамена» 

март 2023 Руководитель секции  

Муравьёва Ж.И. 

 

Секция по УГС: 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

Основная тема методической работы секции в течение года 

«Совершенствование образовательного процесса с учетом потребности рынка труда» 

1.1. Заседание секции по проблемам: 

1. Демонстрационные экзамены (базовый уровень) по стандартам WS 

2. Актуализация требованиям к выпускным квалификационным работам 

с учетом обновления нормативно-правовой базы 

ноябрь 2022 Руководитель секции  

Парфенов А.П. 

 

1.2. Заседание секции по проблемам: 

1. Форма наставничества «студент – студент» как способ качественной 

профессиональной подготовки 

2. Организация летней занятости обучающихся посредством участия в 

деятельности пожарно – спасательных служб 

май 2023 Руководитель секции  

Парфенов А.П. 

 

Секция по УГС: 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта,35.00.00 Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

Основная тема методической работы секции в течение года 

«Приоритетные направления развития региональной системы СПО. Подготовка квалифицированных рабочих кадров в соответствии с 

требованиями рынка труда, способных к эффективной работе, непрерывному профессиональному росту и профессиональной мобильности 



1.1. Заседание секции по проблемам: 

1. Анализ потребности экономики Смоленской области в кадрах на 

среднесрочную перспективу 

2. Консолидация ресурсов ПОО Смоленской области с целью 

качественной подготовки обучающихся в рамках образовательного 

процесса. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

требованиям экономики региона                                                                                             

 

ноябрь 2022 Руководитель секции  

Нахаев С.В. 
 

1.2 Заседание секции по проблемам: 

1. Практический семинар «Организация, подготовка и проведение 

демонстрационного экзамена в 2023 году: ключевые проблемы, векторы 

развития, механизмы успешного вовлечения обучающихся 

2. Повышение квалификации работников системы СПО как механизм 

непрерывного развития педагогических сотрудников. Традиция лучших 

педагогических практик 
 

март 2023 Руководитель секции  

Нахаев С.В. 

 

Секция по УГС: 29.00.00 Технологии легкой промышленности, 43.00.00 Сервис и туризм 

Основная тема методической работы секции в течение года 

«Обновление содержания обучения и образовательных технологий с учетом проведения демонстрационного экзамена» 

1.1. Заседание секции по проблеме: 

 «Повышение качества профессионального образования, применение 

интерактивных форм и методов обучения»                                                    

1. Применение интерактивных форм и методов обучения в процессе 

преподавания профессиональных модулей                                                   
2. Примеры реализации интерактивных методов в образовательном 

процессе                                                                                                                                                                                     

ноябрь 2022 Руководитель секции  

Уласик М.Г. 

 

1.2 Заседание секции по проблеме: 

 «Организация подготовки к итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по специальности 43.02.06 «Сервис на 

транспорте» 

1. Конкурсные задания и оценочные материалы 

2. Количество студентов 

3. Программа подготовки 

март 2023 Руководитель секции  

Уласик М.Г. 

 

 Экспертная оценка учебно-методических пособий на соответствие ФГОС 

СПО 

в течение 

2022-2023 г. 

Руководитель секции  

Уласик М.Г. 

 

 Участие в семинарах, совещаниях по плану работы РУМО в течение Руководитель секции  

Уласик М.Г. 

 



2022-2023 г. 

Секция по УГС: 38.00.00 Экономика и бухгалтерский учет 

Основная тема методической работы секции в течение года 

«Повышение качества подготовки современного специалиста (рабочего, служащего)» 

1.1. Заседание секции по проблеме:                                                        

«Основные векторы в подготовке студентов к демонстрационному 

экзамену по компетенции «Бухгалтерский учет»                                             

1. Задание ДЭ                                                                                                    

2. Использование информационной системы 1С 

ноябрь 2022 Руководитель секции  

Савченкова О.А. 

 

1.2. Заседание секции по проблеме:                                                        

«Актуализация содержания и технологий обучения с учетом результатов 

выполнения конкурсных заданий участниками олимпиады»                                              

декабрь 2022 Руководитель секции 

Савченкова О.А. 
 

1.3. Заседание секции по проблеме:                                                        

«Организация и проведение региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 38.00.00 

Экономика и управление в 2023 году»                                                           

1. Содержание конкурсных заданий                                                                                                    

2. Критерии оценки результатов для олимпиады 

март 2023 Руководитель секции 

Савченкова О.А. 
 

1.4. Заседание секции по проблеме:                                                           

«Новое в содержании и технологиях преподавания в условиях 

реализации актуализированных стандартов ФГОС СПО»                                                           

1. Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой 
аттестации                                                                                                          

2. Новые технологии преподавания в условиях реализации 

актуализированных стандартов ФГОС 

апрель 2023 Руководитель секции 

Савченкова О.А. 

 

Секция по УГС: 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

1.1. Заседание секции по проблеме:                                                        

«Современные подходы к целеполаганию» 
октябрь2022 Руководитель секции  

Сальникова Н.Ю. 

 

1.2. Заседание секции по проблеме:                                                     
«Рефлексия как один из этапов реализации системно-деятельностного 

подхода» 

апрель 2023 
Руководитель секции  

Сальникова Н.Ю. 
 

РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций Смоленской области 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: 

«Методика преподавания общеобразовательных дисциплин  в системе среднего профессионального образования в современных 

условиях» 



Секция преподавателей общеобразовательных дисциплин ПОО 

1.1. Заседание секции РУМО преподавателей общеобразовательных 

дисциплин ПОО Смоленской области  

Повестка заседания: 
1.Присвоение грифа РУМО образовательным продуктам 

2.Выступления участников заседания 

3.Разное 

Октябрь 

2022 

ОГБПОУ «Смоленская 

областная технологическая 

академия»  
Председатель секции 

РУМО преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин ПОО 

Смоленской области 

Гмырикова С.В. 

 

 

1.2. Заседание секции РУМО преподавателей общеобразовательных 

дисциплин ПОО Смоленской области   

Обсуждение вопросов преподавания общеобразовательных дисциплин  в 

системе среднего профессионального образования в современных 

условиях 

Январь-май 

2023 

ОГБПОУ «Смоленская 

областная технологическая 

академия»  

Председатель секции 

РУМО преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин ПОО 

Смоленской области 
Гмырикова С.В. 

 

 

1.3. Заседание секции РУМО преподавателей по общеобразовательным 

дисциплинам  по теме: «Анализ работы РУМО общеобразовательных 

дисциплин» в 2022-2023 учебном году 

Июнь 

2023 

ОГБПОУ «Смоленская 

областная технологическая 

академия»  
Председатель секции 

РУМО преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин ПОО 

Смоленской области 

Гмырикова С.В. 

 

РУМО заместителей директоров профессиональных образовательных организаций Смоленской области 

Секция заместителей директоров ПОО по учебной, учебно-производственной и научно-методической работе 

Основная тема методической работы секции в течение года: 

«Трансформация научно-методического сопровождения профессионального образования 

в условиях «новой образовательной реальности»» 

1.1. Организация сетевого взаимодействия по разработке нормативных и 

методических материалов 

в течении 

года 

Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.2. Тематические заседания секции (проблемное поле определяется декабрь, Председатель РУМО  



участниками) июнь Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

1.3. Круглый стол «Внедрение методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе 
основного общего образования»  

декабрь 
Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.4 Организация и проведение мероприятий в рамках Деловой программы 

конкурсов профессионального мастерства Молодые профессионалы и 

Абилимпикс; заседаний образовательно-производственных кластеров 

Смоленской области 

по плану 

проведения 

конкурсов 

Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.5 Тематические вебинары: 

- организация участия в конкурсе «Моя педагогическая копилка»; 

- организация участия в конкурсе «Преподаватель года»; 

- организация участия в конкурсе «Мастер года» 

по плану 

проведения 

конкурсов 

Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.6 Актуализация информационного сопровождения работы секции РУМО 

на официальном сайте ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

в сети «Интернет» (закладка «РУМО заместителей директоров ПОО») 

 
Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.7 Освещение деятельности РУМО на официальных сайтах Департамента 

Смоленской области по образованию и науке, ПОО, ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж» (закладка «Профессиональные 

объединения», ГАУ ДПО СОИРО) 

в течение 

года 

Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.8 Вовлечение в работу РУМО заместителей руководителей ПОО, 

расположенных на территории Смоленской области, учредителями 

которых выступают иные профильные Департаменты, ведомства и 

частные лица. 

Участие в совместных мероприятиях 

в течение 

года 

Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.9 Координация совместных мероприятий, проводимых по линии Совета 

руководителей СНО, секций РУМО  ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

в течение 

года 

Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

1.10 Отчет о работе РУМО в 2022-2023 учебном году сентябрь 

2023 

Председатель РУМО 

Е.Н.Ильющенкова, ПОО 

 

Секция преподавателей физической культуры и ОБЖ 

1.1 

Заседание секции РУМО преподавателей физической культуры и 

преподавателей ОБЖ  «Круглый стол» по вопросам: 
1. Применение дистанционных методик в преподавании  предмета 

«ОБЖ», в современных условиях.  

 

Апрель 2023 

Руководитель секции 

преподавателей физической 

культуры и преподавателей 

ОБЖ И.Э.Москалева 

 

Секция заместителей директоров ПОО по воспитательной работе 

Основная тема методической работы секции в течение года: 



«Эффективная организация воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях с учетом направлений 

стратегии развития воспитания в РФ»  

 

1.1 

Заседание по проблеме: 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Организация воспитательной деятельности по основным 

направлениям. 

2. О реализации федерального проекта – цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Декабрь 

2022 

Руководитель секции 

Е.А.Шершаков  

 

1.2 

Заседание по проблеме: «Организация воспитательного процесса в 

колледже через работу кураторов»  

1. Кураторская деятельность по формированию гражданской позиции 

студентов 

2. Представление воспитательных практик кураторов профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

апрель 2023 
Руководитель секции 

Е.А.Шершаков 

 

Секция библиотекарей ПОО 

1.1 

В части профессионального совершенствования деятельности 

библиотечных работников 

1. Обзор методических рекомендаций «Выставочная деятельность 

современной библиотеки и ее непосредственное назначение» 

март-апрель 

2023 

Руководитель секции 

Логинова Л.М. 

 

 

 


