
Архитектура  РУМО  

Педагогические работники общеобразовательных дисциплин  ПОО Белгородской области 

 

План работы на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Элемент архитектуры Срок исполнения 

ответственное лицо 

Планируемый результат Отчет о 

выполнении 

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

1.1 Председатель РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Основина Ирина Викторовна, 

заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ СПК, 

т.: 8-910-225-48-28, 

e-mail: osnowina.irina@yandex.ru 

Взаимодействие  в 

группе Вайбер, 

сообщество «РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин» 

 

 

 

 

 

 

Сайт МО создание 

условий взаимодействия 

(в том числе – 

дистанционного) с 

членами РУМО, адреса, 

списки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Заместитель председателя (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Бровкина Людмила Анатольевна, 

заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ «СМК», т.: 8-904-086-

30-82  

e-mail: brovkina.78@list.ru 

  

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 
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1.4. Списочный состав РУМО  

 

Всего педагогических 

работников в составе РУМО – 44 

человека; из них:  

педагогических работников 

естественно – научного цикла – 

17 человек;  

педагогических работников 

гуманитарного цикла – 26 

человек 

  

 

 

 

 

 

Формирование рабочих 

групп на основе поданных 

заявок от ПОО для 

проведения экспертизы 

открытых учебных 

занятий; для проведения 

анализа АПО 

формирование рабочих 

групп на основании 

заявок от педагогических 

работников 

Выполнено  

1.5. Списочный состав рабочих, 

экспертных групп (ссылка на 

страницу сайта) 

В состав РУМО входит 

постоянная рабочая группа, 

состоящая из 6 человек, для 

проведения экспертизы 

открытых учебных занятий будут 

сформированы рабочие группы 

на основе поданных заявок от 

ПОО; для проведения анализа 

АПО будут сформированы 

рабочие группы на основании 

заявок от педагогических 

работников 

В течение учебного 

года, Основина И.В., 

председатель РУМО, 

Бровкина Л.А., зам. 

председателя 

 

1.6. Основная тема методической работы 

РУМО  

Повышение качества 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин посредством 

использования инновационных 

образовательных технологий, 

направленных на активизацию 

познавательной активности 

В течение 3 учебных 

лет, Основина И.В., 

председатель, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя,  члены 

РУМО 

Программы заседаний, 

протоколы, фотоотчёт, 

обобщение АПО 

 



обучающихся ПОО 

1.7. План заседаний РУМО (размещение 

на сайте) 

Запланировано провести 2 

заседания РУМО: 

1. 19 октября 2021 г. на базе 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» 

2. 29 апреля 2022 г. на базе 

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум 

Основина И.В., 

председатель РУМО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, члены 

постоянной рабочей 

группы 

 

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

2.1. Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС 

Организация взаимодействия с 

муниципальными и 

региональными МО учителей 

школ 

Октябрь 2020 г., 

Основина И.В., 

председатель РУМО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, члены 

постоянной рабочей 

группы 

Договоры с управлением 

образования  

 

2.2. Организация взаимодействия с 

центром оценки квалификаций, 

ресурсными центрами, РКЦ 

WorldSkills области, общественными 

организациями и другими 

структурами по вопросам 

деятельности РУМО 

Организация взаимодействия со 

структурами по вопросам 

деятельности РУМО 

В течение учебного 

года,  Основина И.В., 

председатель РУМО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, члены 

постоянной рабочей 

группы 

Участие в заседаниях 

РУМО представителей 

учебно-методического 

отдела ЦОПП 

управления 

профессионального 

образования департамента 

образования 

Белгородской области 

 



2.3. Информирование о своей 

деятельности педагогическую 

общественность 

Информирование о деятельности 

РУМО посредством созданной в 

группе Вайбер сообщества 

«РУМО преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин», вкладки «РУМО 

пед. работников 

общеобразовательных 

дисциплин» на официальном 

сайте ОГАПОУ СПК 

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

rabotnikov-

obshcheobrazovatelnykh-distciplin) 

В течение года, 

Основина И.В., 

председатель РУМО, 

Макар Э.М., 

секретарь 

Размещение информации 

в  группе Вайбер, 

сообщество «РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин», размещение 

информации на 

официальном сайте 

ОГАПОУ СПК 

(http://pedcolledge.ru/rumo-

ped-rabotnikov-

obshcheobrazovatelnykh-

distciplin) 

 

 

3.  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. Организация и проведение 

анкетирования по выявлению 

профессиональных/методических 

затруднений среди членов РУМО 

(сентябрь 2021 г.) 

2. Организация и проведение 

коучинг семинара в режиме 

онлайн-конференции по теме: 

«Новые подходы в преподавании 

общеобразовательных предметов 

в ПОО» (декабрь 2021 г.); 

3. Организация и проведения 

мастер-класса по теме: 

«Использование 

гуманистической технологии в 

процессе преподавания 

предметов 

В течение учебного 

года Основина И.В., 

председатель РУМО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, члены 

постоянной рабочей 

группы, 

Программы мероприятий  



общеобразовательного цикла» 

(февраль 2022 г.); 

4. Организация и проведение 

педагогических  стажировок на 

базе стажировочных площадок 

ОГАПОУ «СМК», ОГАПОУ 

СПК по вопросам проблемного 

обучения (в течение учебного 

года) 

5. Выставки методической 

продукции в рамках заседаний 

РУМО 

6. Разработка бережливых 

проектов по направлению 

деятельности членов РУМО 

7. Организация предметных 

олимпиад по 

общеобразовательным 

предметам на базах ПОО  

 

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 производственных 

стажировок на базе ОУ (школ), 

стажировочной площадки 

ОГАПОУ СПК  

(в течение учебного года) 

Координатор РУМО, 

председатель РУМО 

Реестр потребностей 

педагогов, программы 

производственных 

стажировок 

 

3.3. Участие в организации ПОО  участия 

в конкурсах профессионального 

мастерства по профессиям в т.ч. 

WorldSkills 

Участие в организации 

конкурсов профессионального 

мастерства: разработка ФОС, 

участие в деловых программах 

В течение учебного 

года,  члены РУМО 

ФОС регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

 



мастерства по УГС 

специальностей СПО 

3.4. Экспертиза учебно-методического 

обеспечения ОПОП, методических 

материалов педагогических 

работников, педагогического опыта и 

др. 

Организация и проведение 

экспертизы методических 

материалов педагогических 

работников, педагогического 

опыта на основе заявлений 

В течение учебного 

года, члены рабочих 

групп 

Отзывы, рецензии  

3.5. Экспертиза открытых уроков (видео 

уроков), мастер-классов 

Организация и проведение 

экспертизы открытых уроков, 

видеоуроков на основе заявлений 

от преподавателей 

 

В течение учебного 

года, Основина И.В., 

председатель РУМО, 

члены рабочих групп 

Листы экспертной оценки 

открытых учебных 

занятий 

 

3.6. Разработка методических 

материалов, проектов, оценочных 

средств  и др. 

Организация работы по 

разработке методических 

материалов, проектов (в том 

числе и бережливых), оценочных 

средств   

В течение учебного 

года, члены рабочих 

групп 

Реестр методических 

материалов, выставки 

методической продукции  

 

3.7. Организация работы по аудиту УМК 

ОПОП по специальности  

Организация работы по аудиту 

УМК общеобразовательных 

дисциплин по заявкам 

преподавателей  

В течение учебного 

года, Основина И.В., 

председатель МО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, члены 

рабочих групп  

Рецензии  

3.8. Организация наставничества между 

сотрудниками ПОО 

Организация наставничества в 

рамках взаимодействия  

«педагог-педагог» 

внутри МО 

Сентябрь 2020 г., 

Основина И.В., 

председатель МО 

Презентация опыта 

работы на заседании 

РУМО 

 



3.9. Создание банка единых учебно-

методических комплексов сквозных 

дисциплин ОПОП специальностей по 

УГС, лучших педагогических 

практик 

Создание банка единых учебно-

методических комплексов по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

В течение года, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя МО, 

Макар Э.М, секретарь 

Реестр УМК по 

общеобразовательным 

предметам (по итогам 

конкурса на лучший УМК 

по предмету 

общеобразовательного 

цикла) 

 

3.10 Консультирование педагогов, в том 

числе индивидуальные консультации 

(график взаимодействия, 

посредством групп, сайта и др.) 

Консультации педагогов по 

проведению экспертизы 

открытых уроков, 

индивидуальные консультации 

по использованию 

инновационных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе, структуре АПО 

В течение учебного 

года  

Основина И.В., 

председатель МО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, члены 

рабочих групп 

Сборник методических 

материалов по итогам 

заседаний РУМО 

«Методическая копилка» 

 

4 4.Работа  по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие во всероссийских и/или 

организация регионального этапа 

олимпиад профессионального 

мастерства 

Участие в организации 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по УГС специальностей СПО на 

уровне ПОО, организации 

деловых программ 

В течение учебного 

года, члены РУМО 

Программы проведения. 

ФОС 

 

4.2. Участие в разработке регионального 

и локального нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

Участие по мере необходимости Основина И.В., 

председатель МО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, 

Направление в ПОО  



4.3. Внедрение в программы ГИА, 

экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям 

элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы». 

 

 

Участие по мере необходимости 

В течение учебного 

года, члены МО 

  

 

Руководитель РУМО (УМ)                                              Основина И.В., заместитель директора по УМР ОГАПОУ СПК 

 

 

 

 

Координатор РУМО (МО)   Бурдакова Е.Л., методист учебно-методического отдела ЦОПП 

 

 

 


