
Архитектура  РУМО 

УГС Методическое объединение педагогических работников общеобразовательных дисциплин 

 

Отчёт за 2020 – 2021  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 РУМО 

(Ф.И.О., должность, контакт) 

Основина Ирина Викторовна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж» 89102254828 

Сентябрь 2020 г. 

Создано в группе Вайбер 

сообщество «РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин» 

на официальном сайте  

ОГАПОУ СПК создана 

вкладка «РУМО 

пед.работников 

общеобразовательных 

дисциплин 

http://pedcolledge.ru/rumo-

ped-rabotnikov-

obshcheobrazovatelnykh-

distciplin 

Информирование членов 

МО о работе 

методического 

объединения, 

презентация материалов 

по итогам заседания МО, 

методических 

материалов, 

направленных на 

качественное 

обеспечение реализации 

рабочих программ по 

общеобразовательным 

предметам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

1.2. Заместитель председателя 

(Ф.И.О., должность, контакт) 

Бровкина Людмила Анатольевна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский 

колледж» 89040863082 

  

1.3. Координатор РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Бурдакова Елена Леонидовна, 

методист учебно-методического 

отдела ЦОПП 

управления профессионального 

образования департамента 

образования Белгородской области, 

т.: 8(4722) 38-08-51 (доб. 214) 8-909-

876-08-20 

  



e-mail: umc@irkp.ru 

burdakova@irkp31.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация заседаний 

МО, рецензирование  

АПО, экспертные 

заключения по 

результатам анализа 

открытых уроков 

аттестуемых 

преподавателей 

1.4. Списочный состав МО 

(ссылка на страницу сайта) 

На официальном сайте  

ОГАПОУ СПК создана вкладка 

«РУМО пед. работников 

общеобразовательных дисциплин 

http://pedcolledge.ru/rumo-ped-

rabotnikov-obshcheobrazovatelnykh-

distciplin, где размещён списочный 

состав членов МО 

Сентябрь 2020 г. 

Основина И.В., 

председатель МО 

Выполнено 

1.5. Списочный состав рабочих, 

экспертных групп (ссылка на 

страницу сайта) 

На официальном сайте  

ОГАПОУ СПК создана вкладка 

«РУМО пед.работников 

общеобразовательных дисциплин 

http://pedcolledge.ru/rumo-ped-

rabotnikov-obshcheobrazovatelnykh-

distciplin, где размещён списочный 

состав членов МО, 

в состав МО входит постоянная 

рабочая группа, состоящая из 6 

человек; для проведения экспертизы 

учебных занятий в течение 2020-2021 

учебного года дополнительно было 

сформировано 50 рабочих групп;  

для проведения анализа АПО было 

сформировано – 5 рабочих групп 

Сентябрь 2020 г.  

Основина И.В., 

председатель МО  

Выполнено 

1.6. Основная тема методической 

работы УМО  

Повышение качества преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

посредством использования 

инновационных образовательных 

технологий, направленных на 

активизацию познавательной 

активности обучающихся ПОО 

В течение 3 учебных лет, 

Основина И.В., 

председатель, Бровкина 

Л.А., заместитель 

председателя,  члены МО 

План-отчет о работе МО, 

протоколы заседаний, 

оформлены программы 

заседаний, фотоотчёты, 

размещены методические 

материалы по итогам 

заседаний 

Выполнено 
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1.7. План заседаний РУМО 

(размещение на сайте) 

На официальном сайте  

ОГАПОУ СПК создана вкладка 

«РУМО пед. работников 

общеобразовательных дисциплин 

http://pedcolledge.ru/rumo-ped-

rabotnikov-obshcheobrazovatelnykh-

distciplin, где размещён план работы 

МО на 2020-2021 учебный год 

19.10.2020 г. на базе 

ОГАПОУ «СМК» по 

теме: «Развитие 

познавательной 

активности и 

исследовательской 

компетенции 

обучающихся на 

занятиях по 

общеобразовательным 

дисциплинам», 

25.05.2021 г. на базе 

ОГАПОУ «ШАРТ», отв. 

И.В. Основина, 

председатель, Бровкина 

Л.А., заместитель 

председателя,  Макар 

Э.М., секретарь 

 

 

 

 

 

 

Проведено 2 заседания 

МО, информация 

размещена на 

официальном сайте  

ОГАПОУ СПК, вкладка 

«РУМО пед.работников 

общеобразовательных 

дисциплин 

http://pedcolledge.ru/rumo-

ped-rabotnikov-

obshcheobrazovatelnykh-

distciplin, 

Выполнено 

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

2.1. Организация взаимодействия 

с ФУМО по УГС 

Взаимодействия с ФУМО не было 

запланировано, было запланировано 

взаимодействие с  

МБУ ДПО 

“Старооскольский институт развития  

образования” по вопросам 

реализации рабочих программ по 

общеобразовательным предметам 

 

В течение учебного года  На первом заседание МО 

19.10.2020 г. опыт 

исследовательской и 

проектной работы в ОУ  

представил Поляков 

Д.Д., заместитель 

директора МБУ ДПО 

«СИРО» 

Выполнено 

2.2. Организация взаимодействия 

с центром оценки 

квалификаций, ресурсными 

центрами, РКЦ WorldSkills 

области, общественными 

Взаимодействие с центром оценки 

квалификаций, ресурсными 

центрами, РКЦ WorldSkills области, 

общественными организациями и 

другими структурами по вопросам 

В течение учебного года  На заседаниях РУМО 

заместителей директора 

по УМР рассматривался 

вопрос о  применении 

технологии смешанного 
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организациями и другими 

структурами по вопросам 

деятельности РУМО 

деятельности РУМО не было 

запланировано 

 

Осуществлялось взаимодействие с 

РУМО заместителей директора по 

УМР, 

РУМО УГС «Клиническая медицина. 

Фармация, сестринское дело, 

образование и педагогические науки, 

изобразительное искусство и 

прикладные виды искусств, история 

и археология, музыкальное 

искусство» 

 

обучения в 

образовательном 

процессе 

 

 

2.3. Информирование о своей 

деятельности 

педагогическую 

общественность 

На официальном сайте  

ОГАПОУ СПК создана вкладка 

«РУМО пед. работников 

общеобразовательных дисциплин 

http://pedcolledge.ru/rumo-ped-

rabotnikov-obshcheobrazovatelnykh-

distciplin, где размещена информация 

о деятельности МО в 2020-2021 

учебный год 

 Ведение страницы сайта, 

направление 

информации в ПОО 

 

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

3.1. Организация и проведение 

областных конференций, 

семинаров, вебинаров, 

совещаний, круглых столов 

для педагогических 

работников ПОО 

1. Региональная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

среди студентов, обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

(литература, естествознание, 

иностранный язык), 23.12.2020г. на 

базе ОГАПОУ «ЯПК»,  

2. Региональная олимпиада по 

23.12.2020 г.  

(отв. Основина И.В., 

председатель МО, 

Соломахина Л.И., зам. 

директора по УМР 

ОГАПОУ «ЯПК», 

10.03.2021 г.  

(отв. Основина И.В., 

председатель МО, Ругаль 

Проведена региональная 

олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам среди 

студентов, обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования (литература, 

Выполнено 
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истории, обществознании, биологии, 

химии на базе ОГАПОУ 

«Борисовский агромеханический 

техникум», 10.03.2021 г.,  

3. Панельная дискуссия в рамках 

деловой программы «Стратегия 

педагогического успеха: 

проектирование современного 

учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства 31.03. 2021 г. на базе 

ОГАПОУ СПК 

4. Организация  и проведение 

выставки методической продукции 

на заседаниях МО 

И.Н., зам. директора по 

УМР ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический 

техникум» 

31.03.2021 г.  (отв. 

Основина И.В.) 

естествознание, 

иностранный язык), 

23.12.2020г.,  

проведена региональная 

олимпиада по истории, 

обществознании, 

биологии, химии на базе 

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический 

техникум», 10.03.2021 г.  

проведена панельная 

дискуссия в рамках 

деловой программы 

«Стратегия 

педагогического успеха: 

проектирование 

современного учебного 

занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО» регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  

31.03. 2021 г. на базе 

ОГАПОУ СПК, 

организованы и 

проведены выставки 

методической продукции 

на заседаниях МО 

 

 



3.2. 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 и проведение 

педагогической стажировки по 

направлению «Образование и 

педагогические науки» на базе 

ОГАПОУ СПК  для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

Основина И.В., 

председатель МО, 

Бровкина Л.А., зам. 

председателя МО, Макар 

Э.М., секретарь МО 

Реализована программа 

стажировки по теме: 

«Целеполагание в 

процессе проектирования 

учебного занятия» 

11.12.2020 г. 

 

Выполнено 

3.3. Участие в организации ПОО  

в конкурсах 

профессионального 

мастерства по профессиям  

в т.ч. WorldSkills 

Участие преподавателей 

иностранного языка – членов РУМО 

в разработке ФОС по УГС 

специальностей СПО для 

организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства (задание «Перевод 

профессионального текста») 

Январь – февраль 2021 г., 

участие преподавателей 

иностранного языка в 

разработке ФОС под 

руководством Лысых 

В.И., преподавателя 

иностранного языка 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический 

колледж» члена 

постоянной рабочей 

группы 

Фонды оценочных 

средств регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по УГС 

специальностей СПО 

Выполнено 

3.4. Экспертиза учебно-

методического обеспечения 

ОПОП, методических 

материалов педагогических 

работников, педагогического 

опыта и др. 

Организация и проведение 

экспертизы АПО преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, 

экспертизы УМО 

 

 

Проведена экспертиза на 

материалы «Из опыта 

работы» «Учебно - 

методическое пособие  

для проведения 

практических занятий 

для обучающихся III 

курса  

по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» по 

специальности: 11.02.10 

Отзывы, экспертные 

заключения, рецензии  

Выполнено 



«Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение»  

преподавателей 

иностранного языка   

ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж»  

Сериковой Юлии 

Владимировны, 

Лебеденко Анастасии 

Викторовны;  

на материал «Из опыта 

работы» «Учебно - 

методическое пособие  

для проведения 

практических занятий 

для обучающихся I курса  

по учебной дисциплине 

«Английский язык»  

преподавателей 

иностранного языка   

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный 

техникум»  

Колосовой Светланы 

Николаевны, Ушанковой 

Нины Алексеевны; 

На материалы «Из опыта 

работы» «Учебно-

методические 

рекомендации по 

выполнению 

лабораторных работ по 

предмету «Химия» 



преподавателя 

Воробьёвой О.Н. 

ОГАПОУ «Белгородский 

строительный техникум» 

Проведение экспертизы  

УМО по УД «История» 

преподавателя ОГАПОУ 

СПК Емельяненко И.Б., 

по УД «Русский язык» 

Единак О.В. в рамках 

прохождения процедуры 

аттестации 

3.5. Экспертиза открытых уроков 

(видео уроков), мастер-

классов 

Экспертиза открытых уроков в 

рамках прохождения процедуры 

аттестации 

 (по заявлениям преподавателей) 

; 

 

В течение 2020-2021 

учебного года рабочими 

группами проведены 

экспертизы 50 открытых 

уроков. 

 Результат работы  – 

экспертные заключения, 

размещённые в ЭМОУ 

(«Аттестация 

педагогических 

работников) 

Листы экспертной 

оценки 

Выполнено 

3.6. Разработка методических 

материалов, проектов, 

оценочных средств  и др. 

Разработка методических материалов 

внутри каждой  ПОО, презентация 

заседания методической продукции 

на выставках в рамках заседаний МО 

Основина И.В., 

председатель МО, члены 

МО 

Реестр методических 

материалов на 

официальных сайтах 

ПОО, презентация на 

выставках в рамках 

заседаний  МО 

Выполнено 

3.7.  Организация работы по 

аудиту УМК ОПОП по 

специальности  

В рамках деятельности РУМО 

организация работы по аудиту УМК 

ОПОП по специальности не 

проводилась 

 Справка, направление 

информации в ПОО 

 



3.8. Реализации проектов, в том 

числе бережливых проектов 

Реализация   бережливого проект по 

теме: «Оптимизация процесса 

взаимодействия преподавателей 

общеобразовательных дисциплин со 

студентами с целью повышения 

качества знаний» 

На заседании МО 19.10.2020 г. на 

выставке методической продукции 

были представлены результаты 

реализации данного проекта: 

Дополнительные общеразвивающие 

программы «Избранные вопросы 

математики», «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации в русском 

языке» для дополнительных занятий 

со студентами 1 курсов 

Основина И.В., 

председатель МО 

Материалы для 

распространения 

Выполнено 

3.9. Организация наставничества 

между сотрудниками ПОО 

В рамках деятельности МО 

наставничество осуществлялось на 

уровне индивидуальных 

консультаций, подготовки к 

прохождению процедуры аттестации, 

подготовки к участию в 

региональном конкурсе «Мастер 

года».  

Пара «наставник – наставляемый»: 

Макар Эльвира Михайловна, 

преподаватель русского языка и 

литературы ОГАПОУ СПК 

(наставник) - Сотникова  Елена 

Викторовна,  преподаватель русского 

языка и литературы ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

агробизнеса, кооперации и сервиса» 

Программа наставничества 

Основина И.В., 

председатель МО, Макар 

Э.М., секретарь МО 

В течение года 

План работы наставника, 

индивидуальные 

консультации 

Выполнено 



реализуется на уровне всех ПОО 

Белгородской области 

 

 

3.10. Создание банка единых 

учебно-методических 

комплексов сквозных 

дисциплин ОПОП 

специальностей по УГС, 

лучших педагогических 

практик 

Планируется работа по созданию 

банка учебно-методических 

комплексов сквозных дисциплин 

ОПОП специальностей по УГС, 

лучших педагогических практик в 

2021-2022 учебном году 

Основина И.В., 

председатель МО 

Лучшие УМК были 

представлены на 

выставках методической 

продукции в рамках 

заседания МО 

Частично 

выполнено 

3.11. Консультирование 

педагогов, в том числе 

индивидуальные 

консультации (график 

взаимодействия, 

посредством групп, сайта и 

др.) 

Проводилось консультирование для 

членов рабочих групп по экспертизе 

открытых уроков, анализу 

материалов АПО, индивидуальное 

консультирование по прохождению 

процедуры аттестации в целях 

получения первой/высшей 

квалификационной категории 

В течение учебного года, 

Основина И.В., 

председатель РУМО, 

Бровкина Л.А., зам. 

председателя 

Устные консультации по 

средством электронных 

почт, посредством групп, 

сайта 

Выполнено 

4. Работа по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие во всероссийских 

и/или организация 

регионального этапа 

олимпиад 

профессионального 

мастерства 

Участие преподавателей 

иностранного языка – членов РУМО 

в разработке ФОС по УГС 

специальностей СПО для 

организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства (задание «Перевод 

профессионального текста») 

Январь – февраль 2020 г., 

преподаватели 

иностранного языка ПОО 

– члены РУМО, Лысых 

В.И., преподаватель 

иностранного языка 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический 

колледж» - член 

постоянной рабочей 

группы 

Количество участников – 

10 преподавателей 

иностранного языка 

приняли участие в 

разработке ФОС 

Выполнено  



4.2. Участие в разработке 

регионального и локального 

нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

Участие на уровне ПОО - - - 

4.3. Внедрение в программы 

ГИА, экзаменов 

квалификационных по 

профессиональным модулям 

элементов конкурсных 

заданий WorldSkills 

«Молодые профессионалы»; 

 

Внедрение в программы ГИА, 

экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям 

элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы» 

 

- - - 

 

 

 

Председатель РУМО (МО) _____________________И.В. Основина 
  подпись 

 

 

Координатор РУМО (МО) _________________________ 
  подпись 

 

 


