
Утверждено РУМО 

 в системе СПО Курской области 

Протокол №1 от 25.01.2021 г. 

 

АРХИТЕКТУРА профильных отделений регионального учебно-

методического объединения  в системе среднего профессионального 

образования Курской области (далее РУМО СПО). 

ПЛАН на 2021 год 

№ 

п\п 

Наименование 

элемента 

архитектуры 

Элемент архитектуры Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

Отчет 

о 

выпол

нении 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУМО СПО 
Руководитель: Грунѐва Ольга Борисовна, заместитель директора ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» (по согласованию). 

Тел.: +7-903-876-89-09 

Эл.почта: gruneva@kmt46.ru 

Состав строительного отделения РУМО СПО (16) чел, представители ОБПОУ «КГПК», ОБПОУ 

«КМТ», ОБПОУ «ЖГМК» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

Рассмотрение на 

заседаниях РУМО 

информации портала 

ФУМО в СПО 

В течение года Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы 

сайта, направление 

информации в ПОО 

В течение года Публикации  

3 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Проведение семинара-

практикума «Внедрение 

современных 

программных 

комплексов систем 

автоматизированного 

проектирования  в 

подготовке 

специалистов 

строительной 

индустрии» 

Октябрь 2021 г., 

ОБПОУ 

«КГПК», 

г. Курск, 

ул. 50 Октября, 

д. 165 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Да йджест – обзор 

современных  

строительных и 

отделочных материалов 

и технологий с 

выставок, форумов 

строительной 

Март 2021 г 

 и далее по 

графику 

мероприятий 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 
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индустрии. 

Международная 

специализированная 

выставка RosBuild.. 

Форум «Строим 

будущее России 

вместе». OsBuild  (г. 

Москва, ЦВК 

«Экспоцентр») и др. 

4 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

форумов, олимпиад  

Участие в областном 

конкурсе бизнес-идей, 

научно-технических 

разработок и научно-

исследовательских 

проектов «Молодежь, 

идея, перспектива – 

2020» 

Март 2021 г. 

ОБПОУ «КТС». 

г. Курск,  

ул. С. 

Перовской 

Протокол 

результатов 

 

Участие в областном 

конкурсе 

профмастерства 

«СтройДети» 

Май 2021 г Протокол 

результатов 

 

5 Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, 

заданий для проведения 

областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п.  

в соответствии с 

запросами ПОО  

В течение года Экспертные 

заключения 

 

6 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, онлай-

уроков 

Инновационный 

учебный электронный 

контент, онлайн-уроки, 

видео ролики, 

разработанные 

педагогами ПОО 

До 10 мая 2021 

г. 

Инновационный 

электронный 

контингет ПОО 

 

7 Организация 

разработки и 

проведения 

экспертизы проектов 

примерных программ 

по заданию ФУМО 

Организована работа по 

разработке ПООП по 

профессиям: 08.01.02 ; 

08.01.05;  08.01.14 

 До марта  

2021 г. 

Разработаны 

ПООП по 

профессиям: 

08.01.02; 

08.01.05;  

08.01.14 

 

8 Осуществление 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС 

СПО  

Методические 

разъяснения по 

реализации ФГОС СПО 

и разработке основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО 

 До апреля 

2021 г. 

Методические 

разяснения 

размещены на 

вкладке РУМО 

СПО 

 

ОТДЕЛЕНИЕ «ГЕОДЕЗИЯ И ГОРНОЕ ДЕЛО» РУМО СПО 
Руководитель: Анохина Елена Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин ОБПОУ 



«Железногорский горно-металлургический колледж» 
Тел.: 8-950-873-94-75 

Эл.почта: anokhinaelen@yandex.ru 
Состав отделения геодезии и горного дела РУМО СПО (18) чел. - представители ОБПОУ «ЖГМК», 

ОАПОУ  «ДАТК», ОБПОУ «КМТ» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Участие в работе 

Федерального УМО  

СПО по УГСП 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

Участие членов РУМО 

в заседании ФУМО в 

формате онлайн 

конференций 

В течении года Протокол 

заседания 

ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы на 

сайта zhgmk.ru 

В течение года Публикации  

3. Участие в заседаниях 

профильных 

отделений РУМО в 

системе СПО 

Курской области 

Проведение заседания 

профильного отделения 

РУМО по теме 

«Интенсификация 

образовательного 

процесса как средства 

подготовки 

востребованных кадров 

для предприятий 

металлургического 

комплекса» 

Май, 2021г. Информация на 

сайте zhgmk.ru 

 

4. Организация и 

проведение 

областных, 

всероссийских 

студенческих 

олимпиад, 

конференций 

Организация и 

проведение в 

дистанционном формате  

XXVIII Всероссийской 

студенческой научно-

технической 

конференции имени 

педагога и ученого П.М. 

Алабужева «Молодежь 

и наука XXI века»  

Апрель 2021 г. 

ОБПОУ 

«ЖГМК». г. 

Железногорск,  

ул. Голенькова 

д.2 

Протокол 

результатов 

 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

конкурса членов 

АУЗМК России  «Я 

специалист» 

Май, 2021 г. 

ОБПОУ 

«ЖГМК». г. 

Железногорск,  

ул. Голенькова 

д.2 

Протокол 

результатов 

 

5. Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, 

заданий для проведения 

областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п.  

В течение года Экспертные 

заключения 

 



в соответствии с 

запросами ПОО 

6. Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, онлайн-

уроков 

Инновационный 

учебный электронный 

контент, онлайн-уроки, 

видео ролики, 

разработанные 

педагогами ПОО 

В течение 

учебного года 

Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

7. Организация 

разработки и 

проведения 

экспертизы проектов 

примерных программ 

по заданию ФУМО 

Организация работ по 

заявке ФУМО СПО 

УГСП 21.00.00  

В течение года Экспертизы, 

программы 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУМО СПО. 
Руководитель: Калуцких Ирина Николаевна, преподаватель ОБПОУ «Железногорский ПК». 
Тел.: +7-951-325-75-05 
Эл.почта: 89508776313@mail.ru 
Состав строительного отделения РУМО СПО (22 чел.) представители ОБПОУ «КГПК», ОБПОУ 

«КМТ», ОБПОУ «ЖГМК», ОБПОУ «КТС», ОБПОУ «КЭМТ», ОАПОУ «ДАТТ», ОБПОУ 

«Железногорский ПК». 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Рассмотрение на 

заседаниях РУМО 

информации портала 

ФУМО в СПО 

В течени2 года Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

2 Организация работы 

по внедрению и 

реализации целевой 

модели 

наставничества  

Рассмотрение на 

заседаниях РУМО  

В течение года Протоколы 

заседаний 

 

 

3 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы 

сайта, направление 

информации в ПОО 

В течении года Публикации  

4 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, 

педагогических 

работников ПОО 

Обзор онлайн-выставок 

«Электро» 

современного 

электротехнического 

оборудования, 

альтернативных 

источников энергии, 

технологических 

решений в области 

передачи и 

распределения 

электроэнергии 

Март 2021 г 

 и далее по 

графику 

мероприятий 

Программа 

мероприятия 

 

5 Организация и 

проведение круглых 

столов для 

педагогических 

Круглый стол с 

представителями АО 

«Михайловский ГОК» 

им. Варичева по 

Февраль 2021г. Программа 

мероприятия 

 



работников ПОО электротехническому 

профилю 

6 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

конференций 

форумов, олимпиад  

Организация и участие 

в региональном этапе 

всероссийской 

олимпиады по УГС: 

Электроэнергетика и 

теплоэнергетика 

Март 2021г. 

ОБПОУ 

«Железногорск

ий ПК», 

г. 

Железногорск, 

ул. Парковая, д. 

8/2 

Протокол 

результатов 

 

Организация и участие 

в областной олимпиаде 

по 

общепрофессиональным 

дисциплинам в 

номинации 

«Электротехника в 

профессиональной 

деятельности» 

Апрель 2021г. 

ОБПОУ 

«Железногорск

ий ПК», 

г.Железногорск, 

ул. Парковая, д. 

8/2 

Протокол 

результатов 

 

Участие в проведении  

межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Новый 

взгляд» 

Апрель 2021г. 

ОБПОУ 

«Железногорск

ий ПК», 

г.Железногорск, 

ул. Парковая, д. 

8/2 

Программа 

мероприятия 

 

Участие во 

всероссийской научно-

практической 

конференции 

«МОЛОДЕЖЬ И 

НАУКА ХХI ВЕКА» 

Апрель 2021г., 

ОБПОУ«ЖГМК» 

Программа 

мероприятия 

 

7 Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, 

заданий для проведения 

областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п.  

в соответствии с 

запросами ПОО  

В течение года Экспертные 

заключения 

 

8 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Инновационный 

учебный электронный 

контент, презентации, 

видео ролики, 

разработанные 

педагогами ПОО 

Май  2021 г. Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

9 Осуществление 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС 

Методические 

разъяснения по 

реализации ФГОС СПО 

и разработке основных 

 Май 2021 г. Методические 

разъяснения 

размещены на 

вкладке РУМО 

 



СПО  профессиональных 

образовательных 

программ СПО 

СПО 

СВАРОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУМО СПО 

Руководитель: Умеренков Александр Геннадьевич, мастер производственного обучения ОБПОУ 

«Свободинский аграрно – технический техникум им. К.К. Рокоссовского». 
Тел.: +7-920-716-00-70  
Эл.почта: umalg@yandex.ru 

Состав  сварочного  отделения РУМО СПО (22 чел.) представители ОБПОУ «КГПК», ОБПОУ 

«КМТ», ОБПОУ «ЖГМК», ОБПОУ «КЭМТ», ОБПОУ «Железногорский ПК», ОБПОУ «ОАТ», 

ОБПОУ «САТТ им К.К. Рокоссовского», ОБПОУ «ССАТ им В.М. Клыкова», ОБПОУ «РАТ» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС 

15.00.00 

Машиностроение 

Рассмотрение на 

заседаниях РУМО 

информации портала 

ФУМО в СПО 

В течение года Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы 

сайта, направление 

информации в ПОО 

В течение года Публикации  

3 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Областная секция 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профессии 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)  на 

базе ОБПОУ 

«Свободинский аграрно 

– технический техникум 

им. К.К. Рокоссовского» 

Июнь 2021 г. Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайте 

 

Региональный конкурс 

методических 

разработок среди ПОО 

«Лучший учебно – 

методический комплекс 

по профессии  15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

Октябрь 2021 г. Протокол 

результатов, 

информация на 

сайте 

 

Круглый стол 

«Правовое 

регулирование в 

области независимой 

оценки квалификации» 

на базе ООО «Синтез» 

  Май 2021 г. Информация на 

сайте 

 

4 Организация и Региональный конкурс    Ноябрь 2021 г. Протокол  

mailto:umalg@yandex.ru


проведение 

областных 

студенческих 

форумов, олимпиад  

творческих работ 

СварART  «Сварочное 

искусство» 

 результатов, 

информация на 

сайте 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди 

сварщиков (ручная 

электродуговая сварка) 

на базе ОБПОУ 

«КГПК»  

   Май 2021 г. Протокол 

результатов, 

информация на 

сайте 

 

Участие в VII 

Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Курской области по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии», ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

Ноябрь 2021 г. Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

5 Организация работы 

по аудиту ООП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ООП, заданий 

для проведения 

областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п.  

в соответствии с 

запросами ПОО 

В течение года Экспертные 

заключения 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУМО СПО. 
Руководитель: Кучинская Ирина Николаевна, заместитель директора ОБПОУ «Курский базовый 

медицинский колледж» (по согласованию). 

Тел.: +7-909-237-82-60 

Эл.почта: kuchinskaya.irina@inbox.ru 

Состав медицинского отделения РУМО СПО ОБПОУ «КБМК», включая Рыльский, Щигровский, 

Льговский филиалы (Всего 36 чел). Представители: Косьминина Г.В., Кузьмина Л.П., Пацера Т.В., 

Харпак Н.А. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС 

34.00.00 Сестринское 

дело 31.00.00 

Клиническая 

медицина 

Рассмотрение на 

заседаниях РУМО 

информации портала 

ФУМО  СПО 

В течение года Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Размещение сайте 

ОБПОУ «КБМК» 

(филиалов) информации 

о деятельности РУМО . 

В течение года Публикации  на 

сайте 

 

3 Организация и Проведение областного Апрель 2021 г., Программа  



проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

семинара-практикума 

преподавателей по 

направлению 

«Медицина и 

здравоохранение» 

Тема: «Опыт 

формирования учебно-

профессиональной 

мотивации 

обучающихся, ОК и ПК 

в процессе освоения 

ОПД и ПМ» 

ОБПОУ 

«КБМК» 

Льговский 

филиал, 

Курская обл. 

г. Льгов,ул. 

Советская, д.2  

мероприятия, 

информация на 

сайт 

Проведение 

межрегиональной НПК 

преподавателей 

«Актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности и 

подготовки 

специалистов среднего  

звена» 

Май 2021 г. 

  

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

4 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

форумов, олимпиад  

Проведение 

межрегиональной НПК 

«Лечебно- 

профилактическая 

деятельность среднего 

медицинского 

работника» 

Апрель 2021 г. 

ОБПОУ 

«КБМК». 

 г. Курск,  

ул. Горького, 

д.15 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Проведение 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по УГС 

«Сестринское дело» 

Март 2021 г. Протокол 

результатов 

 

Проведение 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по УГС 

Клиническая медицина, 

«Стоматология 

ортопедическая» 

Март 2021 г. Протокол 

результатов 

 

Проведение 

регионального 

чемпионата  WSR 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции «Медико-

социальный уход» 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Протокол 

результатов 

 

Проведение Октябрь-ноябрь Протокол  



регионального 

чемпионата  

профессионального 

мастерства среди людей 

с инвалидностью 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

«Массажист» 

2021 г. результатов 

5 Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

заданий для проведения 

областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п.  

в соответствии с 

запросами ПОО  

В течение года Экспертные 

заключения 

 

6 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов,  

онлайн-уроков 

Инновационные 

учебные электронные 

курсы по ОП, УД, ПМ, 

онлайн-уроки, видео 

ролики, разработанные 

педагогами ПОО 

До 01 сентября 

2021 г. 

Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

ОТДЕЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» РУМО СПО. 
Руководитель: Болдырева Светлана Юрьевна, заведующий отделением ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж». 

Тел.: +7-961-168-61-99 
Эл.почта: pb4uroven@mail.ru 

Состав РУМО СПО техносферная безопасность (16) чел, представители ОБПОУ «КГПК», ОБПОУ 

«КАТК», ОБПОУ «ОАТ» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС 

20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

Рассмотрение на 

заседаниях РУМО 

информации портала 

ФУМО в СПО 

В течение года Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы 

сайта, направление 

информации в ПОО 

В течение года Публикации  

3 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Проведение семинара-

практикума «Цифровые 

инструменты и 

технологии в 

подготовке будущих 

профессионалов в сфере 

техносферной 

безопасности и 

природообустройства» 

Май 2021 г., 

ОБПОУ 

«КГПК», 

г. Курск, 

ул. Гагарина, д. 

27 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Международный салон 

«Комплексная 

Май 2021 г. 

  

Программа 

мероприятия, 

 



безопасность».  

  Участие в работе НПК  

«Актуальные проблемы 

пожарной 

безопасности» 

информация на 

сайт 

4 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

форумов, олимпиад  

Участие в конкурсах, 

научно-практических 

конференциях по 

профилю 

В течение года Протокол 

результатов 

 

Участие в открытом 

Чемпионате Курской 

области и Первенстве 

ВДПО по пожарно-

прикладному спорту 

Июнь 2021 г. Протокол 

результатов 

 

Участие в 

Национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам WorldSkills 

по компетенциям 

«Спасательные 

работы», «Пожарная 

безопасность» 

Июль 2021 г. Протокол 

результатов 

 

Участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 

стандартам WorldSkills 

по компетенциям 

«Спасательные 

работы», «Пожарная 

безопасность» 

Ноябрь 

2021 г. 

Протокол 

результатов 

 

5 Актуализация ФГОС 

СПО по 

специальностям 

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 

«Пожарная 

безопасность», по 

профессии 

«Пожарный» 

Участие в разработке 

совместно с ФУМО и 

рассмотрение 

актуализированных 

комплектов ПООП 

ФГОС СПО по 

специальностям 

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», «Пожарная 

безопасность», по 

профессии «Пожарный» 

В течение года Проекты ПООП  

АВТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУМО СПО. 
Руководитель: Фролов Владимир Николаевич, преподаватель спец.дисциплин ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» 

Тел.: +79092369186 

Эл.почта: frolfrol70@mail.ru 

Состав автотехнического отделения РУМО СПО (36) чел, представители  ОБПОУ "КАТК", ОБПОУ 

«ЖГМК», ОБПОУ "ЖПК", ОАПОУ «ДАТК», ОБПОУ «КМТ», ОБПОУ "КСХТ", ОБПОУ "КЭМТ", 

ОБПОУ "ОАТ",  ОБПОУ «ССАТ им В.М. Клыкова»,  ОБПОУ «САТТ им К.К. Рокоссовского « 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



1 Участие в 

Федеральном УМО  

СПО по УГСП 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Участие членов РУМО 

в заседании ФУМО в 

формате онлайн 

конференций 

В течение года Протокол 

заседания 

ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы на 

сайте колледжа 

www.katk46.ru 

В течение года Публикации  

3. Участие в заседаниях 

профильных 

отделениях РУМО в 

системе СПО 

Курской области 

Заседание профильного 

отделения РУМО по 

теме «Создание 

современных 

материально - 

технических, програмно 

- методических  и 

кадровых ресурсов при 

реализации 

образовательных 

программ 

автотехнического 

профиля» 

Ноябрь, 2021 г. Информация на 

сайте 

www.katk46.ru 

 

4. Организация и 

проведение 

областных, 

всероссийских 

студенческих 

олимпиад, 

конференций, 

конкурсов, 

чемпионатов. 

Организация и 

проведение 

Регионального 

чемпионата WSR по 
компетенции – 33 

«Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Октябрь 

2021 г. 

ОБПОУ 

«КАТК». г. 

Курск,  

ул. Энгельса 

д.144 "а" 

Протокол 

результатов 

 

5. Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, 

заданий для проведения 

областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п.  

в соответствии с 

запросами ПОО 

В течение года Экспертные 

заключения 

 

6. Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, онлай-

уроков 

Инновационный 

учебный электронный 

контент, онлайн-уроки, 

видео ролики, 

разработанные 

педагогами ПОО 

В течение года Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

7. Организация 

разработки и 

проведения 

Организация работ по 

требованию ФУМО 

СПО УГСП 23.00.00  

В течение года Экспертизы, 

программы 

 



экспертизы проектов 

примерных программ 

по заданию ФУМО 

ОТДЕЛЕНИЕ «МЕТАЛЛОРАБРАБОТКА» РУМО СПО 
Руководитель: Лунин Дмитрий Юрьевич, заведующий отделением ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум». 

Тел.: +7-950-879-88-56 
Эл.почта: LDY-SWSU@yandex.ru 
Состав  отделения металлообработывающего профиля   РУМО СПО (26) чел, представители ОБПОУ 

«КЭМТ», ОБПОУ «ЖГМК», ОБПОУ «ЖелезногорскийПК», ОБПОУ «КГПК» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС 

15.00.00 

Машиностроение 

Рассмотрение на заседаниях 

РУМО информации портала 

ФУМО в СПО 

В течение 

года 

Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы сайта, 

направление информации в 

ПОО 

В течение 

года 

Публикации  

3 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Всероссийская студенческая 

научно-техническая 

конференция «Молодежь и 

наука 21 века» имени ученого 

и педагога П.М. Алабужева на 

базе ОБПОУ «ЖГМК» 

21-22 апреля 

2021 г. 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Выездной семинар «Цифровые 

технологии и умные 

производства в 

металлообработке «ЦТиУПМ-

2021» в рамках 21-й 

международной 

специализированной выставки 

«Оборудование, приборы и 

инструменты для 

металлообрабатывающей 

промышленности», г. Москва, 

ЦВК «Экспоцентр» 

24-28 мая 2021 г. 

25 мая 2021 г. 

  

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД», ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

Ноябрь 2021 

г. 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Межрегиональное онлайн 

совещание «Об организации и 

проведении  

демонстрационного экзамена 

по УГС 15.00.00 

Машиностроение», ГАПОУ 

Московской области 

Октябрь 2021 

г. 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 



Межрегиональный центр 

компетенций - Техникум 

имени С.П. Королева 

Межрегиональный онлайн 

семинар РУМО в системе СПО 

Московской области по 

укрупненной группе 

профессий 

15.00.00Машиностроение на 

базе РЦК ГБПОУ Московской 

области «Раменский колледж» 

В течение 

года  

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

4 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

форумов, олимпиад  

Участие в областном конкурсе 

бизнес-идей, научно-

технических разработок и 

научно-исследовательских 

проектов «Молодежь, идея, 

перспектива – 2020», ОБПОУ 

«КТС», г. Курск,  

ул. С. Перовской 

   Март 2021 г. 

 

Протокол 

результатов, 

информация на 

сайт 

 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального 

образования 15.02.08 

Технология машиностроения 

укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 

Машиностроение, ОБПОУ 

«КЭМТ» 

Март 2021 г. Протокол 

результатов, 

информация на 

сайт 

 

5 Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, заданий для 

проведения областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п.  

в соответствии с запросами 

ПОО 

В течение 

года 

Экспертные 

заключения 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУМО СПО. 
Руководитель: Анисимов Анатолий Павлович, старший мастер Ушаковского филиала ОБПОУ 

«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К.Рокоссовского». 
Тел.: +7-910-278-85-08 

Эл.почта: anat.anisimov53@yandex.ru 

Состав cельскохозяйственного отделения РУМО СПО ( 34) чел, представители ОБПОУ «ОАТ», 

ОБПОУ «ССАТ им В.М. Клыкова, ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского», ОБПОУ «ССХТ», 

ОБПОУ «КСХТ», ОАПОУ «ДАТК» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

mailto:anat.anisimov53@
mailto:anat.anisimov53@
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agruneva@kmt46.ru


1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

Рассмотрение на заседаниях 

РУМО информации портала 

ФУМО в СПО 

В течение 

года 

Протоколы 

заседаний. 

Заявки ФУМО 

 

2 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы сайта, 

направление актуальной 

информации в ПОО 

В течение 

года 

Публикации  

3 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Вебинар совместно с ЧМИС 

«Обзор современной  

сельскохозяйственной техники 

и агротехнологий» 

Май 2021 г. Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

4 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

форумов, олимпиад  

Участие в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской 

области компетенция 
Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 
Участие в областном 

олимпиаде профмастерства.  

2021 г. Протокол 

результатов 

 

5 Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, заданий для 

проведения областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п. в 

соответствии с запросами 

ПОО 

В течение 

года 

Экспертные 

заключения 

 

6 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, онлай-

уроков 

Инновационный учебный 

электронный контент, онлайн-

уроки, видео ролики, 

разработанные педагогами 

ПОО 

2021 г. Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

7 Организация 

разработки и 

проведения 

экспертизы проектов 

примерных 

программ по 

заданию ФУМО 

По специальностям и  

профессиям УГПС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство по поступившим 

заявкам 

2021 г. Экспертные 

заключения 

 



ШВЕЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУМО СПО. 
Руководитель: Марченко Инна Владимировна, заведующий отделением конструирования, 

моделирования и дизайна ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

Тел.: +7-908-125-97-12 
Эл.почта: innamara64@mail.ru 
Состав швейного отделения РУМО СПО  (14 чел):  ОБПОУ «КГПК», ОКУСО «Курский 

специальный профессионально-реабилитационный центр», ОАПОУ «ДАТК», ОБПОУ «КМТ» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО  

Рассмотрение на заседаниях 

РУМО информации портала 

ФУМО в СПО 

В течение 

года 

Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

2 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, для 

педагогических 

работников ПОО 

Проведение семинара-

практикума «Индустрия моды 

в условиях внедрения 

цифровых технологий» 

Октябрь 

 2021 г. 

ОБПОУ 

«КГПК», 

Народная, д.8 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Онлайн-обзор современного 

оборудования для всех этапов 

текстильного и швейного 

производства с «Российской 

недели текстильной и легкой 

промышленности» в рамках 

20-й юбилейной 

международной выставки 

оборудования  

«ИНЛЕГМАШ»-2021 _1-

4.03.2021, г. Москва) 

Март 2021 г. 

 и далее по 

графику 

мероприятий 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

3 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

конкурсов 

Участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии Швея-

2021»  

Октябрь  

2021 г. 

Протокол 

результатов 

 

Участие в областном конкурсе 

профмастерства «Серебряная 

игла -2021» на базе ОБПОУ 

«КГПК» 

Декабрь  

2021 г. 

Протокол 

результатов 

 

4 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, онлай-

уроков 

Инновационный учебный 

электронный контент, онлайн-

курсы, разработанные 

преподавателями учебных 

заведений СПО 

До 10 мая 

2021 г. 

Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

5 Взаимодействие с 

работодателями и 

представителями 

профессиональной 

сферы  легкой 

промышленности 

Онлайн-встреча при участии 

работодателей и 

преподавателей учебных 

заведений среднего 

профессионального 

образования по вопросам 

реализации нового ФГОС по 

специальности 54.01.02 

Дизайн 

Июнь 2021 г. Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 



ОТДЕЛЕНИЕ  «ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» РУМО СПО. 
Руководитель: Родионова Валентина Владимировна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж». 
Тел.: +7-906-689-10-45 
Эл.почта: rodionova757@yandex.ru  
Состав  отделения образование и педагогические науки РУМО СПО (27 чел.): представители 

ОБПОУ «КПК», ОБПОУ «ОПК», ОБПОУ «РСПК», ОБПОУ «ССАТ им В.М. Клыкова» 

1 Организация 

взаимодействия с 

ФУМО СПО УГПС  

44.00.00  

Образование и 

педагогические 

науки 

Рассмотрение на заседаниях 

РУМО информации портала 

ФУМО в СПО 

В течение 

года 

Протоколы 

заседаний 

Заявки ФУМО 

 

Участие в III Всероссийском 

педагогическом  форуме. 

В 

соответствии 

с 

установленны

ми сроками 

Трансляция 

опыта. 

Подготовка 

материалов к 

публикации 

 

2 Информирование о 

деятельности 

отделения 

Образование и 

педагогические 

науки 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы сайта, 

направление информации в 

ПОО 

В течение 

года 

Публикации  

3 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Проведение семинара НМО по 

направлению «Педагогика» 

«Дистанционное обучение в 

современной системе 

подготовки педагогических 

кадров: опыт, проблемы, 

перспективы».  

Декабрь  2021 

г., на базе 

ОБПОУ 

«ССАТ им 

В.М. 

Клыкова», 

 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Проведение научно-

практической конференции 

«Ступени карьерного роста: от 

студента до профессионала». 

Ноябрь 2021 

г. 

ОБПОУ 

«КПК»  

 

Электронный 

сборник 

материалов 

конференции 

 

4 Участие во 

Всероссийском 

исследовательском 

проекте института 

системно-

деятельностной 

педагогики (СДП).  

 

ТЕМА ПРОЕКТА: 

«Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в 

области качества школьного 

математического 

образования». 

Руководитель проекта: 

преподаватель ОБПОУ 

«КПК», к.п.н. Карачевцева 

А.П. 

1.Вебинар № 1. Установочный 

(согласование целей и задач 

Творческой лаборатории  № 7) 

22.01.2021 г., 

16.30  

координатор 

ОБПОУ 

«КПК»  

 

 

 

План работы 

Творческой 

лаборатории 

 № 7 

 

2.Вебинар №2 Творческой 

лаборатории № 1 

«Методологическая школа» 

17.02.2021 г.  

15.00 

Информация на 

сайт 

 

mailto:rodionova757@yandex.ru


Вебинар № 2. Творческой 

лаборатории № 7 

«ТДМ как основа для 

подготовки студентов к сдаче 

демонстрационного экзамена». 

25.03.2021 г. 

16.00 

координатор 

ОБПОУ 

«КПК»  

Методические 

рекомендации. 

 

Вебинар № 3. Формирование 

умения учиться у студентов на 

основе надпредметного курса 

«Мир деятельности».  

12.05.2021 г. 

16.00 

 

Рекомендации 

по 

использованию 

программы 

«Мир 

деятельности» 

для студентов. 

 

УЧАСТИЕ В СЕТЕВЫХ СОБЫТИЯХ 

Открываем двери колледжа: 

математика Л.Г. Петерсон 

«Учусь учиться».  Проведение 

флешмоба в образовательной 

организации и на 

педагогической практике.  

14 апреля 

2021 г. 

 

Представление 

опыта 

преподавателей. 

 

Всероссийский фестиваль 

письма «От знака – к букве, от 

буквы – к смыслу».   

24 мая 2021 г. 

 

Студенческий 

флешмоб 

 

Международный 

педагогический конкурс «Учу 

учиться» для преподавателей и 

студентов. 

Май 2021 г.  

 

Представление 

опыта препода-

вателей в виде 

конспектов и 

методических 

разработок. 

 

Итоговый Всероссийский 

онлайн-форум участников 

ИМС «Учусь учиться».  

Апрель 2021 

г. 

 

Итоги на сайт  

Рефлексия работы ТЛ № 7 в 

педагогических колледжах 

области в 2020‒2021 учебном 

году. 

Май 2021 г. 

 

Отчѐт о работе 

в лаборатории 

 

5 Всероссийская 

олимпиада проф. 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

СПО УГПС 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки (44.02.01 

Дошкольное 

образование,  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах) 

Организация проведения 

регионального  этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

в 

соответствии 

с 

установленны

ми сроками 

 

ОБПОУ 

«КПК», 

ОБПОУ 

«ОПК» 

 

 

 

Проведение 

олимпиады, 

определение 

победителей 

 



6 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

форумов, олимпиад, 

конкурсов 

Областная олимпиада 

обучающихся учреждений 

СПО по психологии 

Декабрь 

2021г. 

ОБПОУ 

«КПК» 

Проведение 

олимпиады, 

определение 

победителей 

 

Областная олимпиада 

обучающихся учреждений 

СПО по педагогике 

Март  2021г. 

ОБПОУ 

«ОПК» 

Проведение 

олимпиады, 

определение 

победителей 

 

Областная олимпиада 

обучающихся учреждений 

СПО по истории 

Апрель 2021 

г. ОБПОУ 

«ССАТ им 

В.М. 

Клыкова» 

Проведение 

олимпиады, 

определение 

победителей 

 

7 Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям. 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, заданий для 

проведения областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п. в 

соответствии с запросами 

ПОО  

В течение 

года 

Экспертные 

заключения 

 

8 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, онлай-

уроков 

Инновационный учебный 

электронный контент, онлайн-

уроки, видео ролики, 

разработанные педагогами 

ПОО 

В течение 

2021 г. 

электронный 

контент 

 

9 Осуществление 

методического 

сопровождения 

реализации ФГОС 

СПО  

Методические разъяснения по 

реализации ФГОС СПО и 

разработке основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО 

 В течение 

2021 г. 

Методические 

разъяснения  

 

ОТДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РУМО 

СПО. 
Руководитель: Пыжова Татьяна Васильевна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса». 

Тел.: +7-920-701-78-89    Эл.почта: kgtts-uch@mail.ru 

Состав  отделения торговли и общественного питания РУМО СПО (46) чел, представители ОБПОУ 

«КГТТС», ОБПОУ «Железногорский ПК, ОБПОУ «КМТ», ОБПОУ «ОАТ», ОБПОУ «ССАТ» им. В. 

М. Клыкова», ОБПОУ «ССАТ» им. К. К. Рокоссовского» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Информирование о 

деятельности 

отделения  

Ведение страницы сайта, 

направление актуальной  

информации в ПОО 

Февраль 2021 

г. 

В течение 

года 

Информация о 

Плане работы 

отделения в 

2021 г. и 

календарном 

графике 

проведения 

мероприятий 

 

mailto:kgtts-uch@
mailto:kgtts-uch@
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agruneva@kmt46.ru


2 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, круглых 

столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Круглый стол: 

«О взаимодействии с 

издательским центром 

«Академия» (представление 

выставки изданных учебников, 

УМК, Электронного 

тренажера подготовки к 

демэкзамену по ФГОС СПО из 

списка ТОП-50 43.01.09 Повар, 

кондитер» 

Март 2021 г. 

ОБПОУ 

«ОАТ», 

Курская обл., 

г. Обоянь, 

ул. Ленина, 

д.77 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

О внесении изменений в 

ФГОС СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Март 2021 г 

 и далее по 

графику 

мероприятий 

Программа 

мероприятия, 

информация на 

сайт 

 

Анализ участия педагогов в 

профессиональном чемпионате 

«Навыки мудрых» 

Март 

2021 г. 

 

  

4 Организация и 

проведение 

областных 

чемпионатов, 

студенческих 

форумов, олимпиад 

Участие в региональном, 

отборочном и  национальном 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс 

Ноябрь 

2021 г. 

 

Протокол 

результатов 

 

Участие в региональном этапе 

и национальном чемпионатах 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Май 

 2021 г. 

Протокол 

результатов 

 

Участие в региональных 

профессиональных конкурсах 

на базе предприятий – 

социальных партнеров 

«Хлебопек – 2021»; 

«Лучший кондитер»  

Октябрь 

2021 г. 

  

5 Организация работы 

по аудиту ОПОП, 

методических 

материалов и фондов 

оценочных средств 

по специальностям и 

профессиям 

Проведение экспертизы 

учебно-программного 

контента ОПОП, заданий для 

проведения областных и 

региональных олимпиад 

профессионального  

мастерства и т.п. в 

соответствии с запросами 

ПОО 

В течение 

года 

Экспертные 

заключения 

 

6 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов, онлай-

уроков 

Инновационный учебный 

электронный контент, онлайн-

уроки, видео ролики, 

разработанные педагогами 

ПОО 

До 10 июня 

2021 г. 

Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

7 Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

СПО  

Методические разъяснения по 

реализации ФГОС СПО и 

разработке основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО 

В течение 

года 

 

Методические 

разъяснения 

размещены на 

вкладке РУМО 

СПО 

 



8 Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

Вебинар на тему «Новые 

инструменты оценки качества: 

опыт проведения 

демонстрационного экзамена 

по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер» 

Июнь 

2021 г. 

Анализ 

результатов 

дем. экзамена 

по профессии 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

9 Обновление 

содержания 

обучения и 

образовательных 

технологий  в 

условиях создания 

ЦОС в ПОО 

Презентация учебно-

программного контента, 

используемого в ПОО для 

обеспечения ДОТ и ЭО 

Сентябрь 

2021 г. 

Анализ учебно-

программного 

контента, 

разработанного 

педагогами 

ПОО в 2020-

2021 уч.егоду 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  РУМО СПО. 
Руководитель: Бодякова Лилия Сергеевна, преподаватель ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж». 

Тел.: +7-905-159-22-06   Эл.почта: liliybod@mail.ru 

Состав РУМО СПО экономического профиля: представители ОБПОУ «КЭМТ», ОБПОУ «КМТ», 

ОБПОУ «ЖГМК», ОБПОУ «КАТК», ОБПОУ «КГТТС», ОБПОУ «КГПК» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы сайта, 

направление информации в 

ПОО 

В течении 

года 

Публикации  

2 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, 

педагогических 

работников ПОО 

Заседание профильного РУМО 

преподавателей специаль-

ностей экономического 

профиля  «Перспективные 

направления подготовки 

профессиональных кадров  в 

условиях цифровой 

экономической среды» 

Март 2021 г. 

ОБПОУ 

«КГПК», 

г. Курск, 

ул. Гагарина, 

д. 27 

Программа 

мероприятия 

 

Участие  преподавателей 

в  XVII МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НАУЧНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ЗНАМЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

«Христианское 

мироосмысление в эпоху 

цифровых технологий». 

Март 2021 г. Программа 

мероприятия 

 

Заседание профильного РУМО 

преподавателей 

экономического профиля  

«Современные методики 

преподавания. Дистанционное 

обучение в системе 

подготовки профессиональных 

кадров» 

Октябрь 2021 

г. ОБПОУ 

«Железногор

скийПК», 

г.Железно-

горск, ул. 

Парковая, д. 

8/2 

Программа 

мероприятия 

 



Участие преподавателей в 

деловой программе  в рамках 

регионального чемпионата 

Молодые профессионалы WSR 

Курской области 

Ноябрь 2021 Программа 

мероприятия 

 

3 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

конференций 

форумов, олимпиад  

Участие в  Отборочных 

соревнованиях для участия в 

Финале IX НЧ Молодые 

профессионалы WSR Курской 

области   по компетенциям: 

- Предпринимательство, 

-Предпринимательство - 

Юниоры,  

- Бухгалтерский учет 
Участие в РЧ Молодые 

профессионалы WSR Курской 

области   по компетенциям: 

- Предпринимательство, 

-Предпринимательство 

Юниоры,  

- Бухгалтерский учет 

 
Участие в  онлайн 

программе Всероссийская 

неделя финансовой 

грамотности 

 
Участие во всероссийской 

научно-практической 

конференции «МОЛОДЕЖЬ И 

НАУКА ХХI ВЕКА» 

Апрель 2021 

АНО 

«Агенство 

развития 

проф. 

мастерства 

(Ворлдскилс 

Россия)» 

Протокол 

результатов 

 

Ноябрь 2021 

 СЦК 

ОБПОУ 

«КГПК», 

г.Курск, 

ул. Гагарина, 

д. 27 

Протокол 

результатов 

 

Март  с 

22.03.2021 по 

25.03.2021 

Программа 

мероприятия 

 

В течение 

года 

 

 

Программа 

мероприятия 

 

 

Апрель 

2021г., 

ОБПОУ«ЖГ

МК 

Программа 

конференции 

 

Участие в проекте ЦБ РФ 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

Ежемесячно Расписание 

уроков, 

сертификаты 

 

4 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Инновационный учебный 

электронный контент, 

презентации, видео ролики, 

разработанные педагогами 

ПОО 

Май  2021 г. Инновационный 

электронный 

контент ПОО 

 

ОТДЕЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» РУМО СПО. 
Руководитель: Родин Александр Анатольевич, начальник регионального ресурсного центра 

технико-информационного направления ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж». 
Тел.: 8-904-527-98-95   Эл.почта: rodin_alex78@mail.ru 

Состав РУМО СПО по направлению «Информационные технологии»: представители ОБПОУ 

«КЭМТ», ОБПОУ «ЖГМК», ОБПОУ «КАТК», ОБПОУ «КГПК», ОБПОУ «ЖелезногорскийПК», 

ОБПОУ «КТС»  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/


1 Информирование о 

своей деятельности 

педагогической 

общественности 

Ведение страницы сайта, 

направление информации в 

ПОО 

В течение 

года 

Публикации. 

Итоги 

проведѐнных 

мероприятий 

 

2 Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

конкурсов, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, 

педагогических 

работников ПОО 

Заседание отделения РУМО 

преподавателей 

информационного профиля 

подготовки в формате Flash-

семинара по теме «Новые 

возможности и новые 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации профессио-

нального образования» 

февраль 2021 

г. 

Программа 

заседания 

 

Проведение вебинара для 

профильных отделений РУМО 

СПО по организации отбора 

онлайн-уроков в 2021 году: 

регламент отбора 

апрель 2021 г. Регламент 

проведения 

отбора онлайн-

уроков 

 

Проведение фестиваля 

«Компьютерное искусство» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций г. Курска и 

области 

май 2021 г. Протокол 

результатов 

фестиваля 

 

Участие преподавателей в 

деловой программе в рамках 

региональном чемпионате 

Молодые профессионалы WSR 

Курской области 

Ноябрь 2021 Программа 

мероприятия 

 

3 Организация и 

проведение 

областных 

студенческих 

конференций 

форумов, олимпиад 

Участие в Отборочных 

соревнованиях для участия в 

Финале IX Национального 

чемпионата Молодые 

профессионалы WSR Курской 

области по заявленным IT-

компетенциям 
 

Апрель 2021 

АНО 

«Агенство 

развития 

проф. 

мастерства 

(Ворлдскилс 

Россия)» 

Протокол 

результатов 

 

Участие в региональном 

чемпионате Молодые 

профессионалы WSR Курской 

области по заявленным IT-

компетенциям 

 

Ноябрь 2021 

 СЦК 

ОБПОУ 

«КГПК», 

г. Курск, 

ул. Гагарина, 

д. 27 

Протокол 

результатов 

 

Участие во всероссийской 

научно-практической 

конференции «МОЛОДЕЖЬ И 

НАУКА ХХI ВЕКА» 

Апрель 

2021г., 

ОБПОУ 

«ЖГМК» 

Программа 

мероприятия 

 



4 Создание банка 

инновационных 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Организационно-методическое 

и консультационное 

сопровождение проекта по 

созданию региональной 

платформы дистанционного 

обучения с системе СПО 

В течение 

года 

Региональная 

платформа 

дистанционного 

обучения с 

системе СПО 

 

Организация работы 

стажировочной площадки по 

обмену опытом работы по 

освоению инновационных 

технологий и оборудования 

(разработка программного 

продукта) 

В течение 

года 

Программы 

стажировок 

 

Отбор инновационного 

учебно- электронного контента 

членами профильного 

отделения РУМО.  

Май  2021 г. Размещение 

контента в 

банке 

инновационных 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

 

 


