
Архитектура  РУМО заместителей директоров (по учебной работе) 

План 2020-2021 г. 

 

№ 

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) 

Злобина Ирина 

Александровна, заместитель 

директора ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  

8(47234) 3-56-31 

8-920-571-27-38 

zlobina@alcollege.ru 

- Сайт РУМО создание 

условий 

взаимодействия (в 

том числе – 

дистанционного) с 

членами РУМО, 

адреса, списки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

контакт) 

Выручаева Наталья 

Викторовна, заместитель 

директора ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный  колледж»  

8 (4722) 34-60-07 

8-920-207-71-58 

vnv@bincol.ru 

-  

1.3. Координатор РУМО (Ф.И.О., должность, 

контакт) 

Непорожняя Галина 

Викторовна, начальник 

отдела СПО и ПО управления 

профессионального 

образования департамента 

внутренней и кадровой 

политики  Белгородской 

области 

8 (4722) 27-32-10 

-  

1.4. Списочный состав УМО (ссылка на страницу 

сайта) 

Прилагается  Октябрь 2020 

Злобина И.А. 

 

1.5. Списочный состав рабочих, экспертных групп Прилагается Октябрь 2020  

mailto:vnv@bincol.ru


(ссылка на страницу сайта) Злобина И.А.  

1.6. Основная тема методической работы УМО  Создание эффективной 

системы профессиональной 

подготовки студентов с 

учетом достижения 

стратегических целей 

национального проекта 

«Образование» 

 

2020-2021 уч.г. 

Злобина И.А. 

План-отчет о работе 

РУМО, протоколы 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заседаний РУМО (размещение на сайте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

Развитие сетевой кооперации 

образовательных организаций 

и предприятий для 

реализации распределенных 

модульных схем 

формирования умений, 

компетенций, квалификаций 

30 сентября 2020 

Суслова М.Н. 

Программа 

Протокол заседания 

 

 

ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

Совершенствование методики 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена, 

с учетом междисциплинарной 

интеграции в условиях 

модернизации среднего 

профессионального 

образования 

26 ноября 2020 

Черемушкина Т.Б. 

Программа 

Протокол заседания 

 

ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический 

техникум имени Грязнова 

24 апреля 2021 

Колесничеснко С.М. 

Программа 

Протокол заседания 

 



 

 

 

 

 

 

Владимира Михайловича» 

Формирование 

профессионально-трудовой 

компетенции будущего 

специалиста  в открытом 

образовательном 

пространстве 

ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» Создание 

эффективной системы 

профессиональной 

подготовки студентов с 

учетом достижения 

стратегических целей 

национального проекта 

«Образование» 

18 июня 2021 

Старовойтова Н.А. 

Программа 

Протокол заседания 

 

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

2.1. Организация взаимодействия с ФУМО  Рассмотрение на заседаниях 

РУМО информации портала 

ФУМО в СПО 

26 ноября 2020 

24 апреля 2021 

18 июня 2021 

Члены рабочей 

группы 

Протоколы 

заседаний 

 

2.2. Организация взаимодействия с центром 

оценки квалификаций, ресурсными центрами, 

РКЦ WorldSkills области, общественными 

организациями и другими структурами по 

вопросам деятельности РУМО 

Проведение вебинара при 

взаимодействии с РАРК на 

тему: «Особенности 

аккредитации центра 

демонстрационного 

экзамена» 

Январь 2020 

Злобина И.А. 

 

Программа вебинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Информирование о своей деятельности Ведение страницы сайта, 2020-2021 уч.г. Сайты ПОО,  



педагогической общественности направление информации в 

ПОО 

Злобина И.А. направленная 

информация в ПОО 

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. Проведение вебинара на 

тему: «Порядок перевода 

обучающихся в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования» 

Декабрь 2020 

Члены рабочей 

группы 

 

Программа вебинара  

2. Проведение семинара 

на тему: «Внедрение 

бережливых технологий в 

образовательное 

пространство» 

Май 2020 

Заместители 

директоров ПОО  

(по согласованию) 

Программа семинара 

Портфель проектов 

 

3.3. Участие в организации ПОО  участия в 

конкурсах профессионального мастерства по 

профессиям  

в т.ч. WorldSkills 

Участие в деловых 

программах конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Март 2021 

Заместители 

директора ПОО  

(по согласованию)  

Выступления  

3.4. Разработка методических материалов, 

проектов, оценочных средств  и др. 

Разработка унифицированных 

форм документов, 

касающихся порядка 

перевода обучающихся 

Декабрь 2020 

Члены рабочей 

группы 

 

Унифицированные 

формы документов 

 

3.5. Организация работы по аудиту ОПОП по 

специальностям и профессиям 

Проведение экспертизы 

рабочих учебных планов  в 

соответствии с запросами 

ПОО и УМЦ 

В течение года 

Руководители 

рабочих групп 

Экспертные 

заключения 

 

3.6. Реализации проектов, в том числе бережливых 

проектов 

Формирование портфеля 

проектов 

Май 2021 

Злобина И.А. 

Материалы для 

распространения 

 



3.7. Организация наставничества между 

сотрудниками ПОО 

Отчет о работе наставников Июнь 2021 

Наставники из числа 

заместителей 

директоров 

Отчет, план  

3.10. Создание банка единых учебно-методических 

рекомендаций по ОПОП, лучших 

педагогических практик 

Методические рекомендации 

по разработке учебных 

планов, календарных учебных 

графиков 

Июнь 2021 

Злобина И.А. 

Трансляция лучших 

практик, реестры 

материалов 

 

3.11. Консультирование педагогов, в том числе 

индивидуальные консультации (график 

взаимодействия, посредством групп, сайта и 

др.) 

Онлайн-консультации 

посредством телефонной 

связи и группы в Viber 

В течение года 

Заместители 

директора ПОО 

(по согласованию) 

График 

взаимодействия 

 

4 4.Работа  по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие в разработке регионального и 

локального нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

Обзоры актуальных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

организацию 

образовательного процесса 

Сентябрь 2020  

Ноябрь 2020 

Апрель 2021 

Июнь 2021 

Злобина И.А. 

Заместители 

директора ПОО 

(по согласованию) 

Направление в ПОО  

    

 

 
  


