
Архитектура РУМО 

УГС и направления подготовки (МО) «Промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой промышленности и 

сферы услуг» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование элемента Элемент архитектуры Срок 

исполнения 

ответственное 

лицо 

Планируемый 

результат 

Отчет о 

выполнении 

1. Информационная карта (сайт, социальные сети, группы) 

1.1 Председатель (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Павлова Нина Ивановна, заместитель 

директора, ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

89205670493, e-mail: 

NinaPavlovaSV@yandex.ru 

В течение 

учебного года 

Сайт РУМО 

Создание условий 

взаимодействия (в 

том числе – 

дистанционного) с 

членами РУМО 

 

1.2. Координатор РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Осадчая Татьяна Олеговна, 

консультант отдела опережающей 

профессиональной подготовки АНО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки», 

(4722) 38-08-51 доб. 219 

oopp@belcopp.ru 

В течение 

учебного года 

 

1.3. Списочный состав УМО 

(ссылка на страницу сайта) 

В состав РУМО входит 20 человек В течение 

учебного года 

 

1.4. Списочный состав рабочих, 

экспертных групп (ссылка на 

страницу сайта) 

В состав РУМО входят 2 рабочие 

группы: 

№ 1. Направление: Промышленная 

экология и биотехнологии (поварское и 

кондитерское дело) 

№ 2. Направление: Технологии легкой 

В течение 

учебного года 

  

mailto:oopp@belcopp.ru


промышленности и сферы услуг 

(Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий, 

парикмахерское искусство, 

эстетическая косметология, 

гостиничное дело, дизайн, туризм) 

1.5. Основная тема методической 

работы УМО  

Формирование и развитие у 

обучающихся общих и 

профессиональных компетенций 

посредством использования 

современных технологий и 

эффективных методов обучения, в том 

числе с учетом стандартов 

Ворлдскиллс 

В течение 

учебного года 

План-отчет о работе 

РУМО УГС и 

направлений 

подготовки, 

протоколы 

заседаний, 

информирование 

общественности  

 

1.6. План заседаний и план на 

учебный год РУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реализация Национального 

проекта «Образование» федерального 

проекта «Молодые профессионалы»:  

-о цифровых инструментах в 

образовательном процессе ПОО 

(методическое сопровождение 

реализации профессиональных 

образовательных программ  

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий, об использовании 

цифровой платформы ЦОПП, создание 

условий для повышения уровня 

цифровой и информационной 

грамотности обучающихся); 

 - о взаимодействии с 

работодателями и социальными 

партнерами  

председатель 

РУМО, секретарь 

РУМО 

 

25 ноября 2022 г., 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

агробизнеса, 

кооперации и 

сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для реализации практической 

подготовки кадров (лучшие практики 

дуального обучения, опыт проведения 

стажировок на производстве); 

- о внедрении целевой модели 

наставничества в ПОО,  

- организация трудоустройства 

обучающихся в ПОО (во время 

практической подготовки, во 

внеучебное время и летний период, 

трудоустройство по специальности/ 

профессии); 

- внедрение программы 

«Профессионалитет» в 

образовательную деятельность 

профессиональных образовательных 

организаций. 

- о реализации регионального 

проекта «Современная школа». О 

методике преподавания 

общеобразовательных предметов в 

рамках реализации образовательной 

программы СПО. 

2. Актуализация ОПОП в 

соответствии с новыми ФГОС, 

передовыми технологиями, заказом 

работодателей, предприятий-партнеров 

(реализация стандартов WS, 

совершенствование программно-

методического сопровождения 

подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих в 

условиях внедрения новых стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПО. Практическое применение 

результатов НИРС, ВКР. 

3. О реализации нового порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования.Методическое 

обеспечение, организация и техника 

проведения промежуточной аттестации 

(экзаменов квалификационных) по 

стандартам WS. 

4. Проектная деятельность в ПОО 

(обучающихся и педагогов). 

5. О реализации проектной 

деятельности в профессиональных 

образовательных организаций 

(бережливые проекты и проекты по 

эффективности методической работы и 

иной деятельности). Повышение 

производительности труда вследствие 

реализации мероприятий по внедрению 

инструментов бережливого 

производства. 

          6. Реализация комплексного 

сопровождения студентов с 

инвалидностью  

и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организаций. 

1. Олимпиадное и конкурсное 

движение обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

РУМО, секретарь 

РУМО 



2. Об организации 

профориентационной деятельности в 

профессиональных образовательных 

организациях. 

3. О реализации образовательных 

программ с использованием сетевых 

форм обучения. 

4. Освоение обучающимися 

смежных профессий и дополнительных 

образовательных программ 

5. Изучение и анализ уровня 

удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг 

6. Организация обучения по 

программам повышения квалификации 

педагогов с использованием 

оборудования мастерских 

профессиональных образовательных 

организаций. 

 

12 апреля 2023 г., 

АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права» 

 

 

 

2. 2. Работа по взаимодействию с ФУМО, региональными УМО, предприятиями/ организациями 

2.1 Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС 

- Взаимодействие с ФУМО 

планируется осуществлять в сети 

Интернет 

В течение 

учебного года. 

Председатель 

РУМО, секретарь 

РУМО 

 

Соглашение с 

ФУМО, включение 

мероприятий ФУМО 

в план работы 

РУМО по УГС 

 

2.2. Организация взаимодействия с 

центром оценки квалификаций, 

ресурсными центрами, РКЦ 

WorldSkills области, 

общественными организациями 

и другими структурами по 

вопросам деятельности РУМО 

Взаимодействие планируется 

осуществлять по вопросам 

деятельности РУМО (проведение 

чемпионата  WorldSkills, обучение 

педагогических кадров по стандартам 

WorldSkills) 

Соглашение, 

включение 

мероприятий в план 

РУМО 

 



2.3. Информирование о своей 

деятельности педагогическую 

общественность 

Ведение страницы сайта Ведение страницы 

сайта, направление 

информации в ПОО, 

распространение 

лучших практик 

 

3. Работа по развитию профессиональной компетенции педагогов и распространению лучших практик 

3.1. Организация и проведение 

областных семинаров, 

вебинаров, совещаний, круглых 

столов для педагогических 

работников ПОО по вопросам 

подготовки кадров для региона, 

в том числе программа 

«Профессионалитет» (с 

участием работодателей, 

представителей предприятий, 

федеральных площадок 

Организация и проведение круглых 

столов, семинаров  в рамках деловой 

программы регионального чемпионата 

WorldskillsRussia 

 

В течение 

учебного года. 

Председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров по 

УМР ПОО 

области 

Программы, 

рекомендации, 

разработка рабочих 

программ 

 

 

3.2 Организация и проведение 

областных конференций, 

семинаров, вебинаров, 

совещаний, круглых столов для 

педагогических работников 

ПОО по вопросам развития 

профессиональной компетенции 

педагогов и распространение 

лучших практик преподавания 

Организация и проведение научно-

практических конференций для 

педагогических работников 

В течение 

учебного года. 

Председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров по 

УМР ПОО 

области 

Программы, Банк 

лучших практик 

преподавания 

 

3.3 Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников, в том числе по 

профессиям в т.ч. WorldSkills (с 

учетом преподаваемым 

учебным дисциплинам, 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

(Чемпионат экспертов) в рамках 

регионального чемпионата WorldSkills 

По графику 

Чемпионата. 

Председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров по 

УПР ПОО 

Положения, 

результаты 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, в том 

 



направлений работы) области числе участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Мастер 

года». Результаты 

уровня 

квалификации 

педкадров, 

независимой оценки, 

демэкзамена, ГИА 

3.4 Организация и проведение 

конкурсов, семинаров, 

вебинаров, совещаний, круглых 

столов по вопросам внедрения 

методологии наставничества в 

ПОО 

 В течение 

учебного года. 

Председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров по 

УПР ПОО 

области 

Банк лучших 

практик, 

рекомендации по 

внедрению моделей, 

 

3.5 Организация и проведение 

семинаров, вебинаров, 

совещаний, мастер-классов, 

круглых столов и др. по 

вопросам практической 

подготовки в ПОО, в том числе 

целевое обучение, переход на 

индивидуальные учебные 

планы, трудоустройства (с 

участием работодателей, 

представителей предприятий, 

федеральных площадок, 

представителей ВО СПО) 

 В течение 

учебного года. 

Председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров по 

УПР ПОО 

области 

Банк лучших 

практик, 

рекомендации 

 



3.6 Организация и проведение 

семинаров, вебинаров, 

совещаний, мастер-классов, 

круглых столов и др. по 

вопросам профориентационной 

работе в ПОО 

 председатель 

РУМО, 

заместители 

директоров по 

УПР ПОО 

области 

Банк лучших 

практик, 

рекомендации 

 

3.7 Организация стажировок 

преподавателей проф. цикла по 

специальностям УГС (подача 

предложений для обучения, 

подготовка предложений по 

программам повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки по вопросам 

СПО, организация стажировок) 

Организация стажировок 

преподавателей проф. цикла и 

мастеров п/о (подготовка Программы 

стажировки, список педагогических 

работников) (по плану АНО «ЦОПП). 

- Организация и проведение 

экспертизы методических материалов 

и педагогического опыта (по заявкам 

педагогических работников). 

В течение года, 

ответственные от 

ПОО 

Графика обучения, 

базы организаций 

для повышения 

квалификации 

педкадров ПОО, 

Реестр потребностей 

педагогов, 

программы 

стажировки 

 

3.8 Экспертиза учебно-

методического обеспечения 

ОПОП, методических 

материалов педагогических 

работников, педагогического 

опыта и др. 

Организация работы по разработке 

методических материалов, проектов, 

оценочных средств  и др.  

Проведение аудита УМК ОПОП по 

профессиям и специальностям (по 

заявкам ПОО). 

В течение года, 

председатель 

РУМО 

Рецензии, 

протоколы 

Ссылки на банки 

практик 

 

3.9 Экспертиза открытых уроков 

(видео уроков), мастер-классов 

Организация и проведение экспертизы 

открытых уроков (по заявлениям 

педагогических работников). 

В течение года, 

председатель 

РУМО 

Рецензии, 

протоколы 

Ссылки на банки 

практик 

 

3.10 Разработка методических 

материалов, проектов, 

оценочных средств  и др. 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам:  

- подготовка к заседаниям РУМО,  

- подготовка членов рабочих групп к 

В течение года, 

ответственные от 

ПОО 

Реестр методических 

материалов 

Ссылки на банки 

практик 

 



3.11 Организация наставничества 

между сотрудниками ПОО 

проведению экспертизы открытых 

уроков, АПО, аудиту УМК, 

- разработка методических материалов, 

проектов, 

- аттестация педагогических 

работников. 

В течение года, 

ответственные от 

ПОО 

Планы 

наставляемых, 

проекты по 

результатам 

 

3.12 Создание банка единых учебно-

методических комплексов 

сквозных дисциплин ОПОП 

специальностей по УГС, 

лучших педагогических практик 

В течение года, 

ответственные от 

ПОО 

Трансляция лучших 

практик, реестры 

материалов 

 

3.13 Консультирование педагогов, в 

том числе индивидуальные 

консультации (график 

взаимодействия, посредством 

групп, сайта и др.) 

В течение года, 

председатель 

РУМО 

График 

взаимодействия 

 

3.14 Организация работы рабочих, 

экспертных групп 

В течение года, 

председатель 

РУМО 

Планы работ  

4. 4. Работа по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие в разработке 

регионального и локального 

нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

Разработка нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

В течение года, 

ответственные от 

ПОО 

Направление в ПОО  

4.2. Разработка основных 

образовательных 

профессиональных программ, 

рабочих программ (по новым 

ФГОС СПО, 

«Профессионалитет») 

Проведение консультирования в 

режиме ВКС 

В течение года, 

ответственные от 

ПОО 

Банк программ, 

результативность 

использования в 

ПОО 

 

4.3  Организация работы по аудиту 

УМК ОПОП по специальности  

Участие по мере необходимости  В течение года, 

председатель 

РУМО 

Справка, 

направление 

информации в ПОО 

 



4.4 Разработка программ 

профессиональных модулей для 

среднего профессионального 

образования 

Проведение консультирования в 

режиме ВКС 

В течение года, 

ответственные от 

ПОО 

Размещение на 

платформе ЦОПП, 

сайт ПОО 

 

4.5 Внедрение в программы ГИА, 

экзаменов квалификационных 

по профессиональным модулям 

элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы» 

Проведение консультирования в 

режиме ВКС 

В течение 

учебного года, 

члены РУМО 

Результаты 

независимой оценки, 

демоэкзамена, ГИА 

 

 

 

 

 


