
 
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 
 

(БУ ДПО РК «КРИПКРО»)  
 

ПРИКАЗ  
 
от «11» __10____2021 г.                                                       № __144_____ 
 
О проведении семинар - совещания 
РУМО СПО по РК  
 

 
В соответствии с планом работы РУМО СПО по Республике Калмыкия 

на 2021 год и в связи с изменениями в нормативно-правовом обеспечении 
образовательных программ среднего профессионального образования 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести семинар – совещание  руководителей и членов УГПС 

(укрупнённых групп профессий и специальностей) РУМО СПО 12 
октября 2021 года. 

2. Утвердить повестку проведения семинара – совещания (приложение к 
приказу) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора Мушаеву Б.Н. 
 
 
 
 
Ректор         Л.Д. Мунчинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «11» _10__ 2021г. № _144__ 
 

 
Дата  и время проведения: 12 октября 2021г. в 14.00ч. 
 
Место проведения: БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» 

 
Повестка  

семинара – совещания руководителей и членов УГПС (укрупнённых 
групп профессий и специальностей) РУМО СПО: 

 
1.  Рекомендации по интенсификации образовательного процесса в 

связи с изменениями в нормативно-правовой базе (Внесение изменений в 
приказ Министерства образовании и науки РФ «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.07.2014 г. 
№464 (приказ Минпросвещения №441 от 28.08.2020 г.); изменения   в ФГОС 
СПО, в ПООП (приказ Минпросвещения  от 17.12.2020 г. №747) 

 Гучкаева В.Н., старший преподаватель кафедры управления и среднего 
профессионального образования БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

2.Создание эффективной воспитательной среды, способствующей 
развитию личности обучающегося и проявляющейся в сформированности 
общих компетенций (из опыта разработки рабочей программы воспитания в 
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж») 

Сильнеева Ж.В., заместитель директора по воспитательной работе 
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» 

3. Обсуждение кандидатур руководителей и членов рабочих групп  
РУМО(выбывших или новых).  

Ответственная: Нармаева И.М., председатель РУМО СПО РК, 
заместитель директора по учебной работе БПОУ РК «Элистинский 
политехнический колледж» 

4. Обсуждение планов работы рабочих групп  УГПС (проекты для 
включения в план работы РУМО)ю  

Ответственные: Нармаева ИМ, председатели  УГСП   
5. Утверждение плана РУМО на I п/г 2021/2022  уч.г..  
Ответственные: Нармаева И.М. Гучкаева ВН. 


