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ПЛАН
работы Совета регионального учебно-методического объединения
в системе среднего профессионального образования Курской области
на 2021 год
Методическая проблема, над которой работает РУМО
«Внедрение инноваций, современных педагогических технологий, форм
и методов организации образовательного процесса, направленных на
активизацию познавательной деятельности обучающихся ПОО и повышение
качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО».
Основные формы работы в методическом объединении:
1. Заседания совета РУМО.
2. Круглые столы, выездные семинары-практикумы, совещания по
учебно-методическим вопросам, творческие отчеты, он-лайн конференции,
веб-семинары и т.д.
3. Обзор, изучение и внедрение нормативных документов, методических
рекомендаций Минпросвещения РФ по вопросам развития и реализации
образовательного процесса в СПО.
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА РУМО В СИСТЕМЕ СПО
№
п/п
1.

Тематика заседаний

Период
проведения
1. Отчет о работе РУМО СПО в 2020 году. Утверждение январь
плана работы РУМО СПО на 2021 год.
2. Формирование новой архитектуры профильных
отделений РУМО в системе СПО Курской области.
3. Техническое обеспечение использования ДОТ и
электронного
обучения
в
системе
среднего
профессионального образования Курской области: итоги
2020 года и задачи на 2021 г.
4. Рассмотрение и утверждение порядка организации и
проведения отбора онлайн-уроков в профильных
отделениях РУМО СПО для размещения на сайте ОГБУ
ДПО КИРО.

2.

5. О задачах по разработке и внедрению в структуру
ОПОП рабочей программы воспитательной работы и
календарного графика воспитательных мероприятий.
6. О задачах по научно-методическому сопровождению
региональных
чемпионатов,
профессиональных
олимпиад, педагогических и студенческих форумов,
конкурсов профессионального мастерства в 2021 году. О
подготовке к проведению Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Мастер года».
1. О результатах совершенствования системы обмена ноябрь
опытом и лучшими практиками педагогических
работников СПО Курской области в условиях реализации
регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
среднего
профессионального образования».
2. Развитие познавательной активности, проектной и
исследовательской компетенции обучающихся на
учебных занятиях общеобразовательного цикла.
3. О проведении мероприятий в поддержку реализации
инновационных проектов и стратегических инициатив в
системе СПО
в рамках Деловой программы
регионального чемпионата WorldSkills Russia 2021 года
Курской области.
4. Об итогах участия ПОО Курской области во
Всероссийских профессиональных конкурсах, конкурсах
инновационных проектов и программ в 2021 году.
5. Обсуждение и утверждение перечня актуальных задач,
тем,
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников системы
СПО Курской области в 2022 г.
6. Подведение итогов работы РУМО СПО за 2021 год,
определение перспективных направлений деятельности
на 2022 год.

