
 

Рекомендации для председателей рабочих групп РУМО по СПО 

РК при планировании работы РУМО по СПО 

«Создание учебно-методических объединений должно стать ответом 

системы СПО на актуальные задачи модернизации профессионального 

образования, механизмом становления нового, эффективного 

экспертного сообщества, способом объединения педагогов и методистов 

СПО» 

В.И.Блинов, рук.Центра профессионального образования, д.п.н. 

 «Организация деятельности регионального учебно-

методического  объединения  по СПО РК в 2021/2021уч. г.» 

   Программа модернизации профессиональных образовательных 

организаций направлена на выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года. Важным аспектом инновационного развития 

среднего профессионального образования, выступающего как 

практико-ориентированное обучение, является его интеграция с 

производственной сферой. Это является фактором адекватности 

результатов системы среднего профессионального образования 

нуждам производства, сближения процесса подготовки кадров 

запросам различных отраслей экономики, конкретных 

работодателей, обеспечения связи обучения студентов с будущей 

работой на предприятиях.   

Качество деятельности ПОО напрямую зависит от поставленных в 

программе модернизации задач,  а также реализации  

регионального проекта  «Молодые профессионалы», других 

проектов, входящих в состав  национального проекта 

«Образование»:    

- инфраструктуры учебного заведения: информационной, 

материально-технической, социально-бытовой; 

- обеспечения кадрами;  

-условий, созданных в ОО для педагогов и обучающихся;  

- учебно-методического обеспечения, образовательных программ, 

учебной литературы, пособий.  



При планировании деятельности регионального УМО по СПО 

рекомендуется учесть основные направления деятельности, 

которые предполагают: 

-обеспечение программно-методического сопровождения для 

профессий и специальностей укрупненной группы; 

-поддержку инноваций в системе среднего профессионального 

образования; внедрение современных методов и технологий в 

образовательный процесс; 

-организацию мероприятий для обучающихся и педагогов 

профессиональных образовательных организаций (конкурсов, 

олимпиад, конференций) 

 

Направления деятельности для включения в план работы 

РУМО по СПО РК в части обеспечения качества и развития 

содержания СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-         

50/актуализированных программ на  уч. год 
I.Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по профессиям и специальностям: 

1. Обеспечение научно-методического, учебно-методического 

сопровождения разработки и реализации ОП СПО.  Отбор профессий и 

специальностей, отбор содержания обучения   

2.Разработка УМО. Экспертиза рабочих программ  по  предметам 

общепрофессионального цикла,  МДК, профессиональным модулям  и 

внесение изменений в соответствии с требованиями работодателей, ФГАУ 

«ФИРО»; 

 3.Организация работы по разработке ФОС для оценки З, У, Н и уровня 

сформированности компетенций обучающихся   

4.Проведение экспертиз  программ производственного обучения, пособий, 

других методических разработок, в соответствии с методическими 

рекомендациями РУМО  по СПО РК  

 

II. Участие в независимой оценке качества образования, оценка  

профессиональной подготовки выпускников 

1. Сформировать базу данных по БПОУ СПО (педагогические кадры, приём, 

выпуск и трудоустройство выпускников); 

2.Разработать комплекс организационно-методических мер по повышению 

контроля качества подготовки выпускников по ОПОП; 

3. Организация и проведение чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WordSkills) 

4. Создание условий для апробации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills  Россия как формы 

государственной итоговой аттестации по программам  СПО    



5. Определить организационные механизмы по мониторингу 

трудоустройства выпускников, развитие взаимосвязи с 

работодателями, оценка качества подготовки работодателями. 

III. Организационно-методическая работа  

1.Организовать информационное обеспечение деятельности РУМО 

по СПО через сайт КРИПКРО, сайты координационных БПОУ РК. 

2. Использование информационных технологий в дистанционной 

форме (вебинары, скайп, др.) при проведении отдельных 

мероприятий, что вызвано отдаленностью друг от друга 

образовательных организация, входящих в РУМО по СПО.. 

3.Организовать мероприятия по повышению квалификации 

педагогических работников, в т.ч. сетевого взаимодействия 

(стажировки, вебинары, мастер-классы и т.п.)  

4..Организовать методическую помощь в проектировании 

образовательного процесса по дисциплинам и курсам,  разработке и 

проведению  практикумов, ЛПЗ, практик; 

4.Разработать положение о конкурсе УМК по предметам  

профессионального цикла.  

5..Разработать  положение о конкурсе профессионального 

мастерства обучающихся; 

6. Разработка сценария, мероприятия по воспитательной работе в 

группе, ОО СПО. 

IV.Передовой педагогический опыт 

1. Организовать мониторинг передового педагогического опыта.  

Разработать механизм передачи опыта; 

2.Принять участия  педагогов и студентов в мероприятиях 

республиканского уровня  (конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады, научно-практические конференции и т.п.), 
 

 

В качестве результатов  деятельности РУМО по СПО  рекомендуется 

рассматривать: 

-разработку полного комплекта программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-повышение  качества УМО профессий и специальностей; 

-внедрение современных методов и технологий в образовательный процесс; 

-победы педагогов на конкурсах; 

-победы студентов на конкурсах 

 

 

 



 


