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Годовой  отчет о  деятельности РУМО в системе среднего профессионального образования 

Белгородской области за 2021-2022уч. год. 

 

       1. Наименование РУМО:  РУМО Заместителей  директоров по УВР 

2. Данные о составе РУМО:  
  - количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО - 33 

  - количество человек, входящих в состав РУМО - 33 

  - наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и их руководители - 2 

  - страница на сайте профессиональной образовательной организации с информацией о ходе реализации плана РУМО - 

http://pedcolledge.ru 

    3 .Таблица 

Мероприятия  

 Дата Форма проведения Название База проведения Кол-во участников В т.ч. приглашенных 

 21.10.2021г. онлайн   «Программа воспитания как 

основа проектирования 

воспитательной деятельности в  

профессиональной 

образовательной организации» 

 

-  

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж»   

33 2 

 09.12.2021 г. онлайн «Профилактика социально – 

негативных и девиантных 

явлений  в студенческой среде 

через совместную работу 

общественных, 

правоохранительных, учебных 

и воспитательных структур.» 

 

  ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум агробизнеса, 

кооперации и сервиса» 

 

33 2 

 10.03.2022 г. онлайн «Социально – педагогическая 

деятельность по адаптации 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

33  

http://pedcolledge.ru/


3 

детей – инвалидов и лиц с ОВЗ 

в условиях СПО.» 

 

промышленности и 

сферы услуг» 

 16.06.2022 г.    очно «Формирование 

профессиональных знаний и 

умений в процессе становления 

будущего специалист.» 

 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

33  

1.Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

1. 

 

2.                                      

Письмо департамента образования Белгородской области от 06.09.2021 № 9-09/18-01/571 «О направлении графика проведения заседаний МО 

в ПОО Белгородской области. 

План работы РУМО заместителей директоров по УВР ПОО Белгородской области на 2021-2022 учебный год 

2.Методическое направление работы РУМО 

1. Основная тема методической работы  УМО:  

Повышение педагогического  мастерства педагогов через совершенствование форм и методов воспитания в профессиональных 

образовательных организациях Белгородской области. 

Разработан и представлен   бережливый проект по теме: «Совершенствование ведения документации кураторов учебных групп» ОГАПОУ 

«Борисовский агротехнический техникум» в других ПОО» 

3.   Информационное обеспечение работы РУМО 

Информирование о деятельности РУМО посредством созданной в группе «Телеграмм» и  «Ватсап»  сообщества «Зам. директоров по УВР», 

электронных почт 

 

3. Результаты работы РУМО.  
Текстовый отчет, с указанием на именования мероприятий (семинары, мастер-классы, конкурсу, конференции и др.) и полученных 

результатов (обучение, методические рекомендации, новые проекты и др.), а также где распространялись лучшие практики (ссылки, банк 

данных иное). 

5.Проблемы деятельности РУМО. Трудности, с которыми столкнулись в 2022 году. Предложения по совершенствованию работы 

РУМО в целом. 
 


