
Архитектура  (план) РУМО заместителей директоров по учебной работе профессиональных образовательных организаций 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Элемент архитектуры Срок исполнения 

ответственное лицо 

Планируемый 

результат 

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

1. Информационная карта  Сайт ОГАПОУ «Алексеевский колледж», 

социальная сеть ВК, группа в Viber 

2022-2023 уч.г. 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

Ведение трех 

разделов сайта 

РУМО: 

1. Сведения о 

РУМО:  

1.1. Руководство.  

1.2. Списочный 

состав.  

1.3. Состав 

рабочих групп. 

1.4. Наставники.  

2. Документы. 

2.1.   Архитектура 

РУМО заместителей 

директоров по УР.  

2.2. График 

проведения 

заседаний РУМО. 

2.3. Программы 

заседаний РУМО. 

2.4. Протоколы 

заседаний РУМО.  

3. Новости. 

 

Создание условий 

взаимодействия (в 

том числе – 

дистанционного) с 

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 

Сентябрь 2022 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

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 

Сентябрь 2022 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

1.3. Координатор РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Курская Наталья Ивановна, консультант 

отдела профессионального образования 

департамента профессионального 

образования и науки Министерства 

образования Белгородской области 

(4722) 23-11-06 

+79207025522 

kurskaya16n@yandex.ru 

Сентябрь 2022 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

1.4. Списочный состав РУМО (ссылка 

на страницу сайта) 

http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-

zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/811-

svedeniya-o-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-

rabote.html 

Сентябрь 2022 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

mailto:vnv@bincol.ru


членами РУМО 

1.5. Списочный состав рабочих, 

экспертных групп (ссылка на 

страницу сайта) 

http://www.alcollege.ru/deyatelnost/rumo-

zamestitelej-po-ur/2-uncategorised/811-

svedeniya-o-rumo-zamestitelej-po-uchebnoj-

rabote.html 

Сентябрь 2022 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

 

1.6. Основная тема методической 

работы  РУМО  

Создание эффективной системы 

профессиональной подготовки студентов с 

учетом достижения стратегических целей 

национального проекта «Образование» 

 

2022-2023 уч.г. 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

Козьменко С.В., 

секретарь РУМО 

План-отчет о работе 

РУМО, программы и 

протоколы 

заседаний, 

информирование 

общественности 

 

 

 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заседаний и план на учебный 

год РУМО (размещение на сайте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 1 

База проведения:  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

Тема: «Электронная информационно-

образовательная среда в среднем 

профессиональном образовании: 

педагогические и технологические 

аспекты» 

План: 

1. Об итогах работы в 2021-2022 уч. году 

и планировании деятельности РУМО на 

2022-2023 уч.год. 

2. Наличие электронной информационно-

образовательной среды как 

аккредитационный показатель по 

образовательным программам СПО. 

3. Комплексная цифровая трансформация 

образовательного процесса СПО. 

4. Автоматизация обеспечивающих 

процессов в профессиональной 

образовательной организации: проблемы, 

решения, перспективы. 

5. Цифровое портфолио студента СПО. 

6. Педагог в условиях цифровой 

12.10.2022 

Епифанова Марина 

Ивановна,  

заместитель директора 

ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 



 

 

 

 

трансформации образовательного 

процесса СПО. 

7. Внедрение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий оценки достижения 

обучающимися результатов обучения по 

образовательным программам СПО. 

8. Об использовании цифровой 

платформы ЦОПП. 

Заседание 2 

База проведения:  

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 

колледж» 

Тема: «Повышение качества преподавания 

общеобразовательных учебных предметов 

с учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования» 

План: 

1. Внедрение методик преподавания 

общеобразовательных учебных предметов 

с учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования в рамках 

Федерального проекта «Современная 

школа». 

2. Механизмы совершенствования 

системы преподавания 

общеобразовательных учебных предметов 

с учетом профессиональной 

направленности программ СПО. 

3. Реализация комплекса мер, 

направленных на формирование 

08.12.2022 

Таргаева Ольга 

Анатольевна, 

заместитель директора 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 

 

Программа 

Протокол заседания 



функциональной грамотности 

обучающихся. 

4. Формирование функциональной 

грамотности как средство достижения 

метапредметных результатов обучения. 

5. Система подготовки студентов к 

участию в написании всероссийских 

проверочных работ по профильным 

предметам. 

6. Синхронизация предметных, 

личностных и метапредметных 

результатов с общими и 

профессиональными компетенциями. 

7. Об итогах проведения ВПР в ПОО и 

утверждение комплекса мер (дорожной 

карты) работы с педагогами. 

Заседание 3 

База проведения:  

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный 

колледж» 

Тема: «Кластерное взаимодействие в 

системе среднего профессионального 

образования» 

План: 

1. Новые подходы к разработке и 

содержанию образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

реализуемых в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет». 

2. Особенности приема в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, в рамках федерального 

21.04.2023 

Потанина Елена 

Викторовна, 

заместитель директора 

ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

аграрный колледж» 

 

Программа 

Протокол заседания 



проекта «Профессионалитет». 

3. Новые механизмы управления 

профессиональной образовательной 

организацией на основе кластерного 

подхода. 

4. Участие ОГАПОУ «Дмитриевский 

аграрный колледж»  в Белгородском 

образовательно-производственном 

аграрном кластере (из опыта работы). 

5. Взаимодействие с работодателями и 

социальными партнерами для реализации 

практической подготовки кадров. 

6. О внедрении целевой модели 

наставничества в ПОО. 

7. О реализации права студентов на 

обучение по индивидуальному учебному 

плану в связи с трудоустройством. 

8. Актуализация и разработка рабочих 

учебных планов в соответствии с новыми 

ФГОС, передовыми технологиями и 

заказом работодателей.  

Заседание 4 

База проведения:  

ОГАПОУ «Белгородский механико-

технологический колледж» 

Тема: «Использование корпоративных 

стандартов работодателей в 

образовательном пространстве СПО» 

План: 

1. Наличие внутренней системы оценки 

качества образования как 

аккредитационный показатель по 

образовательным программам СПО. 

2. Формирование общих и 

08.06.2023 

Кобзева Ирина 

Алексеевна, 

заместитель директора 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж» 

 

Программа 

Протокол заседания 



профессиональных компетенций, 

личностных результатов путем 

применения корпоративных стандартов 

работодателя в образовательном процессе. 

3. Применение корпоративных стандартов 

в преподавании общеобразовательных 

предметов. 

4. Новые подходы к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

5. Проведение аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена с учетом 

требований корпоративных стандартов 

работодателей. 

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

2.1. Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС 

Рассмотрение на заседаниях РУМО 

информации портала СПО Lab 

12.10.2022 

08.12.2022 

21.04.2023 

08.06.2023 

Члены рабочей группы 

Протоколы 

заседаний 

2.2. Организация взаимодействия с 

РУМО заместителей директоров по 

УМР ПОО Белгородской области 

Взаимодействие заместителей директоров 

по УР и УМР  по проблеме разработки 

примерных рабочих планов основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО на 2023-2024 уч.г.  

Май 2023 

Члены РУМО 

заместителей 

директоров по УР и 

УМР ПОО 

Белгородской области 

 

 

 

Инструктивно-

методическое письмо 



2.3. Организация взаимодействия с 

РУМО заместителей директоров по 

ИТ ПОО Белгородской области 

Взаимодействие заместителей директоров 

по УР и ИТ по проблемам ведения раздела 

«Электронный журнал» в 

1С:Колледж.ПРОФ. 

Март 2023 

Члены РУМО 

заместителей 

директоров по УР и ИТ 

ПОО Белгородской 

области 

Направление 

информации в ПОО 

2.4. Организация взаимодействия с 

РУМО педагогических работников 

общеобразовательных дисциплин 

ПОО Белгородской области 

Взаимодействие заместителей директоров 

по УР и членов РУМО педагогических 

работников общеобразовательных 

дисциплин ПОО Белгородской области по 

вопросу проведения ВПР СПО. 

Январь 2023 

Члены РУМО 

заместителей 

директоров по УР и 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

дисциплин ПОО 

Белгородской области 

Направление 

информации в ПОО 

2.5. Организация взаимодействия с  

АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки», 

ресурсными центрами, РКЦ 

WorldSkills области, 

общественными организациями и 

другими структурами по вопросам 

деятельности РУМО 

Проведение ВКС, консультаций для 

членов РУМО 

2022-2023 уч.г. 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

 

Направление 

информации в ПОО 

2.6. Информирование о своей 

деятельности педагогическую 

общественность 

 2022-2023 уч.г. 

Злобина И.А., 

председатель РУМО 

 

Ведение страницы 

сайта, направление 

информации в ПОО, 

распространение 

лучших практик 

через социальную 

сеть ВК, 

информирование 

членов РУМО через 

группу в Viber 

3.  3.Работа по развитию профессиональной компетенции педагогов и распространению лучших практик 



3.1. Организация и проведение 

семинаров, вебинаров, совещаний, 

круглых столов для педагогических 

работников ПОО по вопросам 

подготовки кадров для региона, в 

том числе программа 

«Профессионалитет» (с участием 

работодателей, представителей 

предприятий, федеральных 

площадок) 

1. Семинар (в режиме ВКС) «Об 

изменениях в процедуре государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности». 

2. Семинар (в режиме ВКС) «Основные 

ошибки и проблемы ведения раздела 

«Электронный журнал» в 

1С:Колледж.ПРОФ.» 

3. Коучинг семинар в режиме онлайн-

конференции «Формирование рабочего 

учебного плана как составляющей 

основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования». 

4. Круглый стол (в режиме ВКС) «О 

результатах внедрения проектов по 

снижению отчетности и документации, 

оформляемой заместителем директора (по 

учебной работе)». 

Ноябрь 2022 

Члены рабочей группы 

 

 

Март 2023 

Члены рабочей группы 

 

 

Май 2023 

Члены рабочей группы 

 

 

 

 

Июнь 2023 

Члены рабочей группы 

 

Программы 

мероприятий 

 

Продукты 

мероприятий, 

направленные в ПОО 

3.2. Организация и проведение 

областных конференций, семинаров, 

вебинаров, совещаний, круглых 

столов для педагогических 

работников ПОО по вопросам 

развития профессиональной 

компетенции педагогов и 

распространение лучших практик 

преподавания 

1.Вебинар «Об итогах проведения  

всероссийских проверочных работ  

для обучающихся  

по образовательным программам  

среднего профессионального образования  

Белгородской области  

в 2022/2023 учебном году». 

Январь 2023 

Члены рабочей группы 

Программа 

мероприятия 

 

Продукты 

мероприятия, 

направленные в ПОО 

3.3. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства педагогических 

работников, в том числе по 

профессиям в т.ч. WorldSkills (с 

учетом преподаваемым учебным 

1. Участие в деловых программах 

конкурсов профессионального мастерства, 

чемпионатах WorldSkills, Абилимпикс. 

2. Участие в подготовке и проведении 

конкурса «Мастер года» в 2023 году. 

2022-2023 уч.г. 

Члены РУМО 

(по согласованию)  

Программы 

мероприятий 

 

Ведомости оценки  

 



дисциплинам, направлений работы) 

3.4. Организация и проведение 

конкурсов, семинаров, вебинаров, 

совещаний, круглых столов по 

вопросам внедрения методологии 

наставничества в ПОО 

1. Конференция «О реализации целевой 

модели методологии наставничества в 

ПОО». 

Февраль 2023 

Члены рабочей группы 

 

Программа 

мероприятия 

 

Продукты 

мероприятия, 

направленные в ПОО 

3.5. Организация и проведение 

семинаров, вебинаров, совещаний, 

мастер-классов, круглых столов и 

др. по вопросам практической 

подготовки в ПОО, в том числе 

целевое обучение, переход на 

индивидуальные учебные планы, 

трудоустройства (с участием 

работодателей, представителей 

предприятий, федеральных 

площадок, представителей ВО СПО) 

1. Консультирование членов РУМО 

по вопросу перехода на индивидуальные 

учебные планы 

Декабрь 2022 

 

Члены рабочей группы 

 

Продукты 

мероприятия, 

направленные в ПОО 

3.6. Экспертиза учебно-методического 

обеспечения ОПОП, методических 

материалов педагогических 

работников. 

Проведение экспертизы материалов по 

запросам ПОО 

2022-2023 уч.г. 

Члены РУМО 

(по согласованию) 

Рецензии, протоколы 

3.7. Экспертиза открытых уроков (видео 

уроков), мастер-классов 

Организация и проведение экспертизы 

открытых уроков, видеоуроков на основе 

заявлений от преподавателей и (или) в 

соответствии с приказами учредителя 

2022-2023 уч.г. 

Члены РУМО 

(по согласованию) 

Листы (ведомости) 

экспертной оценки 

открытых учебных 

занятий 

3.8. Разработка методических 

материалов, проектов, оценочных 

средств  и др. 

Разработка методических материалов, 

проектов, оценочных средств  и др. по 

запросам ПОО 

2022-2023 уч.г. 

Члены РУМО 

(по согласованию) 

Реестр методических 

материалов 

3.9. Организация работы по аудиту РУП 

по специальностям и профессиям 

Проведение экспертизы рабочих учебных 

планов  в соответствии с запросами ПОО и 

ЦОПП 

Июнь 2023 

Заместители директора 

ПОО  

Экспертные 

заключения 



(по согласованию) 

3.10. Реализации проектов, в том числе 

бережливых проектов 

Формирование портфеля бережливых 

проектов 

Июнь 2023 

Злобина И.А. 

Материалы для 

тиражирования 

3.11. Организация наставничества между 

сотрудниками ПОО 

Назначение наставников вновь 

назначенным заместителям директоров. 

Размещение информации о наставниках на 

сайте. 

Консультации наставников. 

2022-2023 уч.г. 

Наставники из числа 

заместителей 

директоров 

Презентация опыта 

работы на заседании 

РУМО 

3.12. Создание банка единых учебно-

методических рекомендаций по 

ОПОП, лучших педагогических 

практик 

Актуализация методических 

рекомендаций по разработке учебных 

планов 

Июнь 2023 

Злобина И.А., 

Члены рабочей группы 

 

Трансляция лучших 

практик, реестры 

материалов 

3.13. 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 

3.14. Организация работы рабочих, 

экспертных групп 

Организация работы рабочих, экспертных 

групп по направлениям: разработка 

методических материалов; экспертиза 

открытых уроков (видео уроков), мастер-

классов; экспертиза и аудит рабочих 

учебных планов; наставничество; 

бережливое управление; методическое 

сопровождение разработки рабочих 

учебных планов. 

2022-2023 уч.г. 

Члены рабочих групп 

 

Результат работы 

4. 4.Работа  по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие во всероссийских и/или 

организация регионального этапа 

олимпиад профессионального 

мастерства, олимпиады по 

дисциплинам. 

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 деловых 

программ 



4.2. Участие в разработке регионального 

и локального нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

Обзоры актуальных нормативных 

документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса 

20.10.2022 

15.12.2022 

18.04.2023 

09.06.2023 

Злобина И.А. 

Заместители директора 

ПОО 

(по согласованию) 

Направление в ПОО 

4.3. Разработка рабочих учебных планов 

основных образовательных 

профессиональных программ (по 

новым ФГОС СПО, 

«Профессионалитет») 

Разработка РУП 2022-2023 уч.г. 

Члены РУМО 

 

Банк РУП, 

результативность 

использования в 

ПОО 

4.4. Внедрение в программы ГИА, 

экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям 

элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы». 

Внедрение в программы ГИА, экзаменов 

(квалификационных) по 

профессиональным модулям элементов 

конкурсных заданий WorldSkills 

«Молодые профессионалы». 

2022-2023 уч.г. 

Ответственные от ПОО 

Результаты ГИА 

    

 

 

Председатель РУМО           И.А. Злобина 

 

 

 
 


