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МОДЕРАТОР: 

 

Соболева Ольга Владимировна, проректор по научно- исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, доктор психологических наук 

 

УЧАСТНИКИ:  

Члены Совета  регионального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования Курской области 

(РУМО СПО), руководители профильных отделений  РУМО СПО, 

представители педагогической общественности  

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ 

 

Травкина Наталья Николаевна, доцент кафедры профессионального образования 

ОГБУ ДПО КИРО, кандидат педагогических наук. 

О выполнении плана работы профильных отделений РУМО в системе СПО 

Курской области в 2021 году и результатах взаимодействия с федеральными 

УМО СПО. 

 

Коптева Ксения Валерьевна, заведующий кафедрой профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, кандидат экономических наук. 

Ускоренная практикоориетированная подготовка востребованных кадров 

для региональной экономики: задачи реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» в ПОО Курской области. 

 

Грунева Ольга Борисовна, руководитель отделения РУМО СПО строительного 

профиля, заместитель директора по  УР ОБПОУ «Курский монтажный техникум». 

Актуальные задачи строительного отделения РУМО СПО  в рамках создания 

новой модели  взаимодействия бизнеса и образования. 

 

Прокопова Елена Владимировна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж». Повышение интенсификации образовательного 

процесса и развитие познавательной активности обучающихся при освоении 

предметов общеобразовательного цикла. 

 

Умеренков Александр Геннадьевич, руководитель отделения РУМО СПО 

(сварочный профиль), преподаватель ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический 

техникум им. К.К. Рокоссовского». О развитии конкурсного движения:  

проекты, инициированные РУМО СПО в целях развития творческого 

потенциала преподавателей сварочного профиля подготовки. 

 

Краткие сообщения: 



 

Коптева К.В.  

Утверждение перечня ДПП ПК и ПП, предлагаемых к реализации кафедрой 

ПО в 2022 году. 

Об итогах участия ПОО Курской области во Всероссийских конкурсах, 

конкурсах инновационных проектов и программ в 2021 году. 

 

Соболева О.В.  

О Утверждение методических рекомендаций, учебно-программных 

материалов в поддержку реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» в 2021 году. 

 


