
Архитектура РУМО 

УГС «Машиностроение и технология материалов, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, химические технологии»  

 

План работы за 2022-2023 учебный год  
 

№ 

п/п 
Наименование элемента Элемент архитектуры 

Срок 

исполнения 

ответственное 

лицо 

Планируемый 

результат 

Отчет о 

выполнении 

1. 1.Информационная карта (сайт, социальные сети, группы) 

1.1 Председатель РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Якимова Наталья Александровна, заместитель 

директора, т.: 89092091950, 

e-mail: nata.yakimova.76@mail.ru 

 Сайт РУМО 

создание условий 

взаимодействия (в 

том числе – 

дистанционного) с 

членами РУМО, 

адреса, списки 

группы в  VK 

 

1.2. Заместитель председателя 

(Ф.И.О., должность, контакт) 

Долгодуш Галина Викторовна, преподаватель  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

т.: 89103659181987ten@mail.ru 

 

 

1.3. Координатор РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Салагина Татьяна Сергеевна, начальник отдела 

опережающей профессиональной 

подготовкиАНО "Центр опережающей 

профессиональной подготовки" 

  

1.4. Списочный состав РУМО  Прилагается    

1.5. Списочный состав рабочих, 

экспертных групп (ссылка на 

страницу сайта) 

Приказ департамента внутренней и кадровой 

политики области  

  

1.6. Основная тема методической 

работы РУМО  

«Совершенствование качества профессиональной 

подготовки студентов в контексте реализации 

ФГОС СПО» 

В течение года, 

председатель 

РУМО 

План-отчет о 

работе РУМО 

УГСиП,  

протоколы 

 

1.7. План заседаний РУМО  «Демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills: государственная итоговая аттестация 

нового формата. Возможные подходы к 

организации; методики проведения» 

25 ноября 2022 г. 
Оскольский  

политехнический 
колледж 

Старооскольского 
технологического 

института 
им.А.А.Угарова 

(филиал) федерального 

 

mailto:nata.yakimova.76@mail.ru


государственного 
автономного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования 
«Национальный 

исследовательский 
технологический 

университет «МИМиС» 

Сетевое взаимодействие как условие 

оптимизации использования образовательных 

ресурсов 

1 марта 2023 г. 

ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологически

й техникум» 

  

2. 2.Работа по взаимодействию с ФУМО, региональными УМО, предприятиями/ организациями 

2.1. Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС 

Участие в трансляциях ФУМО среднего 

профессионального образования  

В течение года., 

председатель 

РУМО, члены 

рабочих групп 

Соглашение с 

ФУМО, приказ о 

составе ФУМО 

 

2.2. Организация взаимодействия с 

центром оценки 

квалификаций, ресурсными 

центрами, РКЦ WorldSkills 

области, общественными 

организациями и другими 

структурами по вопросам 

деятельности РУМО 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

профильными организациями 

Сентябрь 2022 г.,  

председатель 

РУМО, члены 

рабочих групп 

Соглашение с 

АНО «ЦОПП»,  

РКЦ WorldSkills 

Белгородской 

области 

 

2.3. Информирование о своей 

деятельности педагогическую 

общественность 

Участие в научно - практических конференциях В течение года, 

председатель 

РУМО, члены 

рабочих групп 

Ведение страницы 

сайта 

 

2.4. Работа по взаимодействию с 

предприятиями/ 

организациями 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

«якорными» работодателями и предприятиями - 

партнерами 

В течение года, 

председатель 

РУМО, члены 

рабочих групп 

Договор о 

сотрудничестве 

 

3. 3.Работа по развития профессиональной компетенции педагогов и распространению лучших практик 



3.1. Организация и проведение 

областных конференций, 

семинаров, вебинаров, 

совещаний, круглых столов 

для педагогических 

работников ПОО 

Заседание рабочей группы по вопросам 

организации региональной учебно-

исследовательской конференции «Моя 

техническая инициатива» (с конкурсом 

исследовательских работ студентов) 

Цель: выявление и поддержка творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

области, конкурсный смотр достижений 

обучающихся в исследовательской деятельности 

Октябрь 2022 г., 

члены РУМО (в 

режиме ВКС) 

Программы и 

материалы 

проведения 

заседаний, 

направленные в 

ПОО 

 

Проведение вебинаров на базе созданных 

мастерских по приоритетным группам 

компетенций (ОГАПОУ «ШТПТ», ОГАПОУ 

«БМТ», ОГАПОУ «ААТ», ОГАПОУ «РААТ») по 

тематике, связанной с подготовкой к текущей и 

итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс 

в 2023 году 

Апрель 2023 г., 

члены РУМО 

 

3.2. Организация стажировок 

преподавателей проф. цикла 

по специальностям УГС 

(подача предложений для 

обучения, подготовка 

предложений по программам 

повышения квалификации 

профессиональной 

переподготовки по вопросам 

СПО, организация 

стажировок) 

 Подготовка заявлений для обучения 

преподавателей на КПК, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс; 

 Организация и проведение педагогической 

стажировки (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) «Организация и 

проведение демонстрационного экзамена» 

Сентябрь 2022 г., 

председатель 

РУМО 

Декабрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

 

Реестр 

потребностей 

педагогов, 

программы 

стажировки 

 

3.3. Участие в организации ПОО  

участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

по профессиям в т.ч. 

WorldSkills 

Организация и проведение регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс) Белгородской области по 

компетенции «Лабораторный химический 

анализ», «Сварочные технологии», 

«Промышленная механика и монтаж», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

олимпиады профессионального мастерства 

Февраль-май 2023 

г. Члены РУМО 

Результаты 

независимой 

оценки 

демонстрационног

о экзамена 

 



3.4. Экспертиза учебно-

методического обеспечения 

ОПОП, методических 

материалов педагогических 

работников, педагогического 

опыта и др. 

Рецензирование учебно-методического комплекса 

аттестующихся преподавателей 

В течение года, 

члены рабочих 

групп 

Рецензии, 

протоколы 

 

3.5. Экспертиза открытых уроков 

(видео уроков), мастер-классов 

Рецензирование открытых уроков аттестующихся 

преподавателей 

В течение года, 

члены рабочих 

групп 

Рецензии, 

протоколы 

открытых 

занятий 

3.6. Разработка методических 

материалов, проектов, 

оценочных средств  и др. 

Разработка рекомендаций по организации 

текущей и итоговой аттестации по стандартам 

Ворлдскиллс 

Февраль 2022 г., 

члены рабочих 

групп 

Реестр 

методических 

материалов 

 

3.7.  Организация работы по 

аудиту УМК ОПОП по 

специальности  

Создание рабочей группы по аудиту УМК ППСЗ 

и ППКРС 

Проведение работу по аудиту УМК ППСЗ, 

ППКРС 

В течение года, 

члены рабочих 

групп 

Справка  

3.8. Реализация проектов, в том 

числе бережливых проектов 

Реализация бережливых  проектов по 

направлению деятельности 

Октябрь 2021 – 

февраль 2022 г., 

члены рабочих 

групп 

Материалы для 

распространения 

 

3.9. Организация наставничества 

между сотрудниками ПОО 

Формирование базы наставников и наставляемых; 

Реализация мероприятий в соответствии с планом 

организации наставничества 

Октябрь 2021 г., 

члены рабочих 

групп 

планы  

3.10 Создание банка единых 

учебно-методических 

комплексов сквозных 

дисциплин ОПОП 

специальностей по УГС, 

лучших педагогических 

практик 

Обсуждение и разработка единой структуры 

учебно-методических комплексов сквозных 

дисциплин ППСЗ специальностей по УГС; 

Создание реестра материалов учебно-

методических комплексов сквозных дисциплин 

ППСЗ специальностей по УГС 

Ноябрь 2021 г., 

члены рабочих 

групп  

Апрель 2022 г., 

члены рабочих 

групп 

Трансляции 

лучших практик, 

реестры 

материалов 

 

3.11 Консультирование педагогов, 

в том числе индивидуальные 

консультации (график 

взаимодействия, посредством 

групп, сайта и др.) 

Организация образовательной среды для 

проведения консультирования педагогов (график, 

группы взаимодействия) 

В течение года,  

председатель 

РУМО, члены 

рабочих групп 

График 

взаимодействия 

Группа  

РУМО  

4. Работа  по совершенствованию образовательного процесса 



4.1. Участие во всероссийских 

и/или организация 

регионального этапа олимпиад 

профессионального мастерства 

Организация и проведение региональной 

олимпиады профессионального мастерства по ГС 

 

февраль-май 2022 

г., члены рабочих 

групп 

Участие, 

количество 

участников от 

ПОО 

 

4.2. Участие в разработке 

регионального и локального 

нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

Подготовка предложений для внесения 

изменений в региональные нормативные акты по 

критериям стимулирующих выплат 

преподавателям, критериям ЭМОУ 

в течение года, 

члены рабочих 

групп. 

Направление в 

ПОО 

 

4.3. Внедрение в программы ГИА, 

экзаменов квалификационных 

по профессиональным 

модулям элементов 

конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы». 

Рецензирование фонда контрольно-оценочных 

средств  для проведения ГИА с использованием 

демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям УГС 

Октябрь - декабрь 

2022г., члены 

рабочих групп.  

Результаты 

независимой 

оценки 

демонстрационног

о экзамена 

 

   

   

Руководитель РУМО _______________________ Якимова Наталья Александровна, заместитель директора, ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

Координатор  РУМО _______________________ Козлова Оксана Владимировна, начальник отдела оценки и развития компетенций и 

квалификаций 

 

 

 

 


