
План заседаний 

РУМО по УГС «Промышленная экология и биотехнологии, технологии 

легкой промышленности и сферы услуг» 
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Председатель – Павлова Нина Ивановна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» 

Координатор – Осадчая Татьяна Олеговна, консультант отдела опережающей 

профессиональной подготовки АНО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки» 

 
№ 

засе-

дания 

Дата 

проведения 

заседания 

Место 

проведения 

заседания 

Основные вопросы, рассматриваемые на 

заседании 

1 25 ноября 

2022 г. 

ОГАПОУ 

«Старооскольск

ий техникум 

агробизнеса. 

кооперации и 

сервиса» 

 

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 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. 

2 12 апреля 

2023 г. 

АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права» 

1. Олимпиадное и конкурсное движение 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

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. Организация обучения по программам 

повышения квалификации педагогов с 

использованием оборудования мастерских 

профессиональных образовательных 

организаций. 

 


