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к письму от «____»_______________ 

№________________________ 
 

Архитектура  РУМО  

Заместителей  директоров по УВР 

 

План работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Элемент архитектуры Срок исполнения 

ответственное лицо 

Планируемый 

результат 

1. Информационная  карта (сайт, социальные сети, 

группы) 

   

1.1 Председатель РУМО  

(Ф.И.О., должность, контакт) 

Комарова Ольга Владимировна  - 

заместитель директора по УВР 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» 

89805207829 

Создание в группе 

Ватсап  сообщества 

«РУМО заместителей 

директоров по УВР» 

Сентябрь 2022 г. 

Сайт РУМО 

Создание условий 

взаимодействия (в 

том числе – 

дистанционного) с 

членами РУМО 1.2. Списочный состав УМО (ссылка на страницу 

сайта) 

Всего в составе РУМО  – 33 

человека, зам. директора по УВР  

http://pedcolledge.ru 

 

1.3. Основная тема методической работы УМО  Повышение 

педагогического  мастерства 

педагогов через совершенствование 

форм и методов воспитания в 

профессиональных 

образовательных организациях 

Белгородской области. 

В течение 3 учебных лет, 

Комарова О.В., - 

руководитель РУМО        

члены РУМО 

План-отчетов о 

работе РУМО 

УГСиП, 

информирование 

общественности 

1.4. План заседаний РУМО   Запланировано провести 4 

заседания РУМО: 

1. 20.10.2022  на базе ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический 

техникум» 

Комарова О.В., 

руководитель РУМО,   

члены постоянной 

рабочей группы 

http://pedcolledge.ru/


2. 15.12.2022 на базе ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

3. 16.03.2023 на базе ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительный техникум» 

4. 26.05.2023 на базе ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный техникум»  

 

2 Работа по взаимодействию с ФУМО, 

региональными УМО, предприятиями/ 

организациями: 

-организация взаимодействия с ФУМО по УГС; 

- с центром оценки квалификаций, ресурсными 

центрами, РКЦ WorldSkills области, 

общественными организациями и другими 

структурами по вопросам деятельности РУМО 

Организация взаимодействия с 

муниципальными и региональными 

МО зам. директора по УВР 

 Соглашение с 

ФУМО, планы 

работы 

3. Работа по развития профессиональной 

компетенции педагогов и распространению 

лучших практик: 

- организация и проведение областных 

семинаров, вебинаров, совещаний, круглых 

столов для педагогических работников ПОО; 

-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); 

- участие в организации ПОО  участия в 

конкурсах профессионального мастерства по 

профессиям в т.ч. WorldSkills; 

- Экспертиза учебно-методического обеспечения 

  Аналитическая 

справка о 

потребностях и 

затруднениях 

Результаты 

независимой оценки. 

демэкзамена, ГИА 



ОПОП, методических материалов педагогических 

работников; 

- Организация работы по аудиту УМК ОПОП по 

специальности  

- создание банка единых учебно-методических 

комплексов сквозных дисциплин ОПОП 

специальностей по УГС, лучших педагогических 

практик Индивидуальные консультации, 

совещания между участниками РУМО с 

использованием IT- технологий 

4. Работа  по совершенствованию 

образовательного процесса 

- участие во всероссийских и/или организация 

регионального этапа олимпиад 

профессионального мастерства; 

Внедрение в программы ГИА, экзаменов 

квалификационных по профессиональным 

модулям элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые профессионалы»; 

  Участие, количество 

участников от ПОО. 

Информирование 

общественности о 

ходе и резульатах 

работы РУМО по 

УГСиП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


