
 

Годовой  отчет о  деятельности РУМО в системе среднего профессионального образования 

Белгородской области за 2021-2022уч. год. 

1. Наименование РУМО: РУМО заместителей директоров (по учебной работе). 

2. Данные о составе РУМО:  
В состав РУМО заместителей директоров (по учебной работе) в 2021-2022 учебном году входило 33 профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области, а также 5 организаций высшего образования, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

Количество человек, входящих в состав РУМО, составило 38 человек.  

В рамках деятельности РУМО функционировало 6 рабочих групп: 

№ 

п/п 

Наименование направления деятельности рабочей группы Ф.И.О. руководителя 

рабочей группы 

Количество участников 

рабочей группы 

1.  методическое сопровождение разработки рабочих учебных планов Злобина И.А. 6 

2.  бережливое управление Злобина И.А. 10 

3.  наставничество Маслиѐва О.А. 6 

4.  экспертиза и аудит рабочих учебных планов Злобина И.А. 30 

5.  экспертиза открытых уроков (видео уроков), мастер-классов Епифанова М.И. 5 

6.  разработка методических материалов Выручаева Н.В. 5 

С целью информирование о своей деятельности педагогической общественности и о ходе реализации плана РУМО на сайте ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» велась страничка со следующими вкладками: 

1. Сведения о РУМО:  

1.1. Руководство (http://www.alcollege.ru/files/rymo-yr/Руководство.pdf) 

1.2. Списочный состав (http://www.alcollege.ru/files/rymo-yr/Списочный%20состав%20РУМО.pdf) 

1.3. Состав рабочей группы (http://www.alcollege.ru/files/rymo-yr/sostav-workg-rymo.pdf) 

1.4. Наставники на 2021-2022 уч.г. (http://www.alcollege.ru/files/rymo-yr/Наставники%20на%202021-2022%20уч.г..pdf) 

2. Документы. 

2.1.   Архитектура РУМО заместителей директоров по УР на 2021-2022 уч. год (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-

uncategorised/810-dokumenty-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-rabote.html)  

2.2. График проведения заседаний РУМО в 2021-2022 уч. году (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/810-

dokumenty-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-rabote.html)  

2.3. Программы заседаний РУМО (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/810-dokumenty-rumo-zamestitelej-

po-uchebnoj-rabote.html)  

2.4. Протоколы заседаний РУМО (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/810-dokumenty-rumo-zamestitelej-

po-uchebnoj-rabote.html)  

http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/810-dokumenty-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-rabote.html
http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/810-dokumenty-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-rabote.html


 

3. Новости (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/812-novosti-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-rabote.html) 

4. Методическая копилка (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/810-dokumenty-rumo-zamestitelej-po-

uchebnoj-rabote.html).  

    3 .Таблица 

В соответствии с планом работы были проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия 

№ 

пп 

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

1.Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 

1 10.11.2021 Заседание РУМО   Формирование 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

современного ландшафта СПО 

ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический 

техникум» 

34 1 

(доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии ОГАОУ 

ДПО «Белгородский 

институт развития 

образования») 

2 09.12.2021 Заседание РУМО Создание образовательной 

среды для получения 

обучающимися 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж» 

32 0 

3 18.04.2022 Заседание РУМО Сетевое взаимодействие в СПО 

как условие оптимизации 

использования  

образовательных ресурсов 

ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический 

техникум имени 

Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

37 5 

(представители 

организаций высшего 

образования) 

4 17.06.2022 Заседание РУМО Модернизация 

образовательного процесса с 

использованием инструментов 

цифровой образовательной 

среды 

ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный 

техникум» 

38 5 

(представители 

организаций высшего 

образования) 

2.Методическое направление работы РУМО 

http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/812-novosti-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-rabote.html


 

1. 06.06.2022 Круглый стол Порядок перевода 

обучающихся в другую 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

ВКС 33 0 

2. 24.05.2022 Семинар Разработка примерных 

рабочих планов основных 

профессиональных 

образовательных программ 

СПО на 2022-2023 уч.г. 

ВКС 34 1 

(представитель ЦОПП) 

3 18.05.2022 Совещание Формирование рабочих 

учебных планов с 

региональным компонентом 

ВКС 12 1 

(представитель ЦОПП) 

4 02.03.2022 Обучающий 

вебинар 

«Формирование 

функциональной грамотности 

как средство достижения 

метапредметных результатов 

обучения» 

ВКС 42 9 

(представители 

БелИРО) 

5 10.11.2021 Заседание РУМО Процессная модель по УР с 

приложением методических 

рекомендаций, перечня 

планирующих и отчетных 

документов, реализованных 

бережливых проектов с 

контактными данными и СОП 

ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический 

техникум» 

34 1 

6 10.11.2021 Заседание РУМО Анализ ОПОП в части 

разработки и обновления 

содержания в соответствии с 

методикой преподавания по 

общеобразовательным 

ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический 

техникум» 

34 1 



 

предметам с учетом 

профессиональной 

направленности 

3.   Информационное обеспечение работы РУМО 

1. Рассмотрение на заседаниях РУМО информации портала ФУМО в СПО; сайта Министерства просвещения РФ. 

2. Ведение страницы сайта, направление информации в ПОО. 

3. Формирование портфеля бережливых проектов и ППУ, реализованных по учебному направлению в 2021-2022 уч.г. 

(http://www.alcollege.ru/activ/79-rumo-zamestitelej-po-ur/1106-metodicheskaya-kopilka.html) 

3. Результаты работы РУМО.  
В соответствии с планом деятельности РУМО заместителей директоров по учебной работе ПОО Белгородской области на первом 

заседании были выбраны председатель, заместитель председателя и секретарь заседаний РУМО, определены наставники для 4 

вновьназначенных заместителей директоров, определены 6 направлений деятельности рабочих групп, выбраны члены и руководители 

данных рабочих групп. 

Деятельность методического объединения была посвящена реализации основной методической темы: Создание эффективной системы 

профессиональной подготовки студентов с учетом достижения стратегических целей национального проекта «Образование». 

Было проведено 4 заседания РУМО, 1 круглый стол, 1 семинар, 1 совещание, 1 обучающий вебинар с приглашением представителей 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» и организаций высшего образования, реализующих программы среднего 

профессионального образования: 

Заседание 1 

База проведения: ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум». 

Тема: «Формирование образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях современного ландшафта СПО». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Об итогах работы в 2020-2021 учебном году и планировании деятельности РУМО на 2021-2022 учебный год. 

2. О разработке раздела стандарта бережливой профессиональной образовательной организации. 

3. Разработка адаптированной образовательной программы профессионального обучения с учетом ограничений и инвалидности 

обучающихся.  

4. О реализации целевой модели методологии наставничества в ПОО. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательном 

процессе. 

6. Методические приемы и образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплин IT направления для обучающихся с 

нарушением слуха и речи (из опыта работы). 

7. Повышение качества преподавания общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. 



 

Полученный результат: 

1. Утвержден отчет о деятельности регионального учебно-методического объединения заместителей директоров по учебной работе 

ПОО Белгородской области за 2020-2021 учебный год. 

2. Утвержден план работы регионального учебно-методического объединения заместителей директоров по учебной работе ПОО 

Белгородской области на 2021-2022 учебный год. 

3. Определены наставники за вновь назначенными заместителями директоров (по учебной работе) на 2021-2022 учебный год. 

4. Утвержден состав рабочей группы по разработке унифицированных форм документов, алгоритмов, касающихся порядка перевода 

обучающихся, программного продукта «Калькулятор совпадения программ». 

5. Утверждены составы постоянно действующих рабочих групп. 

6. Определены рекомендации ПОО в части повышения уровня квалификации педагогических и административных работников по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидность; повышения качества преподавания общеобразовательных учебных предметов с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования; 

использования в работе материалов сайтов по инклюзивному образованию; разработке адаптированных образовательных программ с 

учетом вариативности форм образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

7. Утвержден раздел стандарта бережливой профессиональной образовательной организации по учебному направлению, включающий в 

себя процессную модель по учебному направлению; функции, вытекающие из основных видов деятельности заместителя директора 

по учебной работе ПОО; унифицированный обязательный перечень планирующих и отчетных документов преподавателей и перечень 

документов, рекомендуемых к оформлению по усмотрению ПОО; портфель бережливых проектов по учебному направлению; 

стандартные операционные процедуры; инструктивно-методическое письмо, разъясняющее вопросы в части правового 

регулирования формирования рабочего учебного плана; чек-лист анализа основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Распространение лучшего опыта: 

1. Рассылка материалов заседания в ПОО. 

2. Размещение информации на сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur.html) 

Заседание 2 

База проведения: ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

Тема: «Новые подходы к формированию компетентный личности в системе ДПО, ПО и ДО». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Развитие дополнительного профессионального образования в колледже как способ расширения образовательных возможностей 

студентов. 

2. Дистанционные образовательные технологии в системе ДПО (из опыта работы). 

3. Повышение профессиональных компетентностей студентов через использование современных подходов в образовании (из опыта 

работы). 



 

4. Рабочая профессия как возможность развития дополнительных профессиональных компетенций обучающихся. 

Полученный результат: 

1. Определены рекомендации ПОО в части развития дополнительного профессионального образования и профессионального обучения                 

для расширения образовательных возможностей студентов и их дальнейшего трудоустройства; принятия в работу новых 

нормативных документов по заполнению ФИС ФРДО и проведению Государственной итоговой аттестации в системе среднего 

профессионального образования. 

Распространение лучшего опыта: 

1. Рассылка материалов заседания в ПОО. 

2. Размещение информации на сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur.html) 

Заседание 3 

База проведения: ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского». 

Тема: «Сетевое взаимодействие в СПО как условие оптимизации использования образовательных ресурсов». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Создание эффективной системы сетевого взаимодействия в СПО как условие оптимизации использования образовательных ресурсов 

(из опыта работы ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум  имени  Е.П. Ковалевского»). 

2. Документационное обеспечение образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ (из опыта 

работы                   ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени  Е.П. Ковалевского»). 

3. Тренды развития СПО: от сетевого взаимодействия к образовательно-производственному кластеру (из опыта работы            ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»). 

4. О реализации образовательных программ с использованием сетевой формы взаимодействия (из опыта работы ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический техникум») 

5. Использование сетевой формы реализации образовательных программ в процедурах промежуточной и итоговой аттестации (из опыта 

работы ОГАПОУ «Шебекинский  техникум промышленности и транспорта»). 

6. О разработке и внедрении проектов по снижению отчетности и документации, оформляемой заместителем директора (по учебной 

работе). 

Полученный результат: 

1. Определены рекомендации ПОО в части использования в работе перечня документов и алгоритмов организации сетевой формы 

реализации образовательных программ; продолжения работы по использованию сетевой формы реализации образовательных 

программ в процедурах аттестации обучающихся. 

2. Определены рекомендации ПОО в части участия в проекте «Профессионалитет». 

3. Утвержден план разработки проектов РУМО заместителей директоров по учебной работе по снижению отчетности и документации,  

оформляемой заместителем директора (по учебной работе). 

4. Утвержден состав рабочей группы по разработке проектов РУМО заместителей директоров по учебной работе по снижению 



 

отчетности и документации,  оформляемой заместителем директора (по учебной работе). 

Распространение лучшего опыта: 

1. Рассылка материалов заседания в ПОО. 

2. Размещение информации на сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur.html). 

Заседание 4 

База проведения: ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум». 

Тема: «Модернизация образовательного процесса с использованием инструментов цифровой образовательной среды». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Использование инструментов цифровой образовательной среды для повышения качества подготовки студентов (из опыта работы 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»). 

2. Документационное обеспечение реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (из опыта работы ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»). 

3. Презентация бережливого проекта «Оптимизация процесса сбора данных для портфолио, подтверждающих основания выполнения 

критериев оценочных листов деятельности преподавателей техникума при начислении стимулирующих выплат». 

4. О реализации бережливых проектов и ППУ по учебному направлению в ПОО Белгородской области в 2021-2022 учебном году. 

5. Использование платформы «Цифровой образовательный контент» в образовательном процессе СПО. 

6. Электронная информационно-образовательная среда в профессиональном образовании (из опыта работы АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права»). 

Круглый стол 

Тема: «Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Формат проведения: ВКС. 

Обсуждаемые вопросы: 
1. О разработке унифицированных форм документов, алгоритмов, касающихся порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

2. О программном продукте «Калькулятор совпадения программ» 

3. Результаты аудита локальных нормативных актов профессиональных образовательных организаций в части перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Полученный результат: 

1. Разработаны и утверждены унифицированные формы документов, алгоритмов, касающихся порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования. 

2. Разработан и утвержден программный продукт «Калькулятор совпадения программ». 



 

3. Определены рекомендации ПОО в части актуализации локальных нормативных актов профессиональных образовательных 

организаций в части перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Распространение лучшего опыта: 

1. Рассылка материалов заседания в ПОО. 

2. Размещение информации на сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur.html). 

Совещание: 

Тема: «Формирование рабочих учебных планов с региональным компонентом». 

Формат проведения: ВКС. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Инструктивно-методическое письмо по формированию рабочего учебного плана как составляющей основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Полученный результат: 

1. Утверждено «Инструктивно-методическое письмо по формированию рабочего учебного плана как составляющей основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования». 

Распространение лучшего опыта: 

1. Рассылка материалов заседания в ПОО. 

2. Размещение информации на сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur.html) 

Семинар: 

Тема: «Разработка примерных рабочих планов основных профессиональных образовательных программ СПО на 2022-2023 уч.г.». 

Формат проведения: ВКС. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Основные требования к разработке и содержанию учебных планов 2022-2023 учебного года. 

2. Формирование рабочих учебных планов в части реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

3. Анализ экспертизы и основные ошибки при формировании учебных планов ПОО. 

4. Изменения в формах оценки и самообследования учебных планов ПОО. 

Полученный результат: 

1. Определены региональные подходы к формированию рабочего учебного плана ПОО Белгородской области. 

2. Определены региональные подходы к самообследованию и экспертизе рабочего учебного плана ПОО Белгородской области. 

3. Назначены эксперты по проверке рабочих учебных планов ПОО Белгородской области. 

Распространение лучшего опыта: 

1. Рассылка материалов заседания в ПОО. 

2. Размещение информации на сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur.html). 



 

Обучающий вебинар: 

Тема: «Формирование функциональной грамотности как средство достижения метапредметных результатов обучения». 

Формат проведения: ВКС. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Проектирование уроков, ориентированных на достижение метапредметных образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

2. Особенности оценки метапредметных результатов обучения (из опыта работы). 

3. Приемы формирования функциональной грамотности при освоении общеобразовательных предметов (из опыта работы). 

Полученный результат: 

1. Определены рекомендации ПОО в части формирования функциональной грамотности обучающихся как средства достижения 

метапредметных результатов обучения. 

Распространение лучшего опыта: 

1. Рассылка материалов заседания в ПОО. 

2. Размещение информации на сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-zamestitelej-po-ur.html) 

Дополнительно к запланированным заседаниям, круглым столам и вебинарам в соответствии с планом работы заместители директоров 

по учебной работе приняли участие в деловых программах конкурсов профессионального мастерства и регионально чемпионата «Молодые 

профессионалы»; провели экспертизу рабочих учебных планов ПОО; сформировали портфель бережливых проектов и ППУ по учебному 

направлению, реализованных в 2021-2022 учебном году;  провели онлайн-консультации посредством телефонной связи и группы в Viber; 

реализовали план по разработке и внедрению проектов по снижению отчетности и документации, оформляемой заместителем директора (по 

учебной работе). 

В системе проводились обзоры актуальных нормативных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

8 членов РУМО прошли квалификационный экзамен и были включены в реестр аккредитованных экспертов, привлекаемых к 

проведению аккредитационной экспертизы в отношении основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Председатель РУМО был включен в состав рабочей группы по анализу, корректировке критериев и показателей, применяемых при 

аттестации педагогических работников образовательных организаций Белгородской области; состав организационного комитета с правом 

жюри регионального конкурса лучших образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся 

ПОО Белгородской области. 

2 члена РУМО были включены в состав жюри конкурса профессионального мастерства «Мастер года» среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения ПОО Белгородской области. 

Председатель РУМО подготовил и представил 2 доклада на рабочее совещание с профессиональными образовательными 

организациями области (директорами и заместителями директоров): 

1. Об итогах проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования Белгородской области в 2021/2022 учебном году. 



 

2. О снижении отчетной и планирующей документации в профессиональных образовательных организациях области по учебной работе. 

5. Проблемы деятельности РУМО.  
В 2021-2022 учебном году план работы РУМО заместителей директоров по учебной работе был реализован в полном объеме.  

Основные трудности,  с которыми столкнулись члены РУМО, заключались  в следующем: 

1. Постоянное изменение нормативно-правовой базы. 

2. Изменение кадрового состава среди заместителей директоров по учебной работе. 

В связи с этим для совершенствованию работы РУМО в 2022-2023 учебном году были запланированы следующие мероприятия: 

1. расширение направлений деятельности рабочих групп; 

2. привлечение к обмену опытом представителей организаций высшего образования, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

3. расширение взаимодействия с РУМО с РУМО по другим направлениям: 

3.1. взаимодействие заместителей директоров по УР и УМР  по проблеме разработки рабочих планов и основных 

профессиональных образовательных программ СПО; 

3.2. взаимодействие заместителей директоров по УР и ИТ по проблемам ведения раздела «Электронный журнал» в 

1С:Колледж.ПРОФ; 

3.3. взаимодействие заместителей директоров по УР и членов РУМО педагогических работников общеобразовательных 

дисциплин ПОО Белгородской области по вопросу проведения ВПР СПО. 

4. Расширение форм проведения мероприятий по развитию профессиональной компетенции членов РУМО и распространению 

лучших практик: семинары (в режиме ВКС); вебинары; конференции; коучинг семинары в режиме онлайн-конференции; 

круглые столы; 

5. Расширение взаимодействия с ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» и департаментом по контролю и 

надзору в сфере образования министерства образования Белгородской области. 

 

 

 

Председатель РУМО           И.А. Злобина 

 

 

Координатор  РУМО           Е.А. Битехтина  


