ПЛАН РАБОТЫ
регионального учебно-методического объединения в системе среднего
профессионального образования Воронежской области
укрупненной группе профессий, специальностей
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
на 2022 год
Цель: организация участия педагогических, научных работников, представителей
работодателей в разработке и внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее — ФГОС
СПО), примерные образовательные программы среднего профессионального образования
(далее - примерные программы), координация действий организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, в обеспечении качества и развития содержания среднего
профессионального образования в

регионе

по

укрупненной

группе

профессий,

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбной хозяйство.
Задачи:
1.

Обеспечение профессионально-общественного участия в разработке и

актуализации ФГОС СПО, ПООП.
2.

Координация

деятельности

региональных

профессиональных

образовательных организаций, реализующих программы по УГПС 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство, по развитию содержания педагогического образования и
достижению качества подготовки педагогических кадров в соответствии с современными
требованиями.
3.

Создание

единого

регионального

образовательно-информационного

пространства, распространение передового опыта, лучших практик.
4.

Создание регионального экспертного педагогического сообщества по УГС

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Направления и содержание деятельности*:
№
п/п

Направления
Сроки
Ответственные
Планируемые
деятельности и основные
результаты
мероприятия
1
2
3
4
5
1.Разработка и проведение экспертизы основных образовательных программ среднего
профессионального образования
1.1.

Аудит образовательных
программ по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство с целью их
экспертизы и актуализации

Май-июнь

Представители в
РУМО от ПОО,
учебнометодический
центр РУМО

Заключение
РУМО

1.2.

Взаимодействие с
федеральным учебным –
методическим
объединением с целью
внесения предложений по
проектам примерных
основных образовательных
программ по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

в течение
года

Председатель
РУМО, учебнометодический
центр РУМО

Предложения
ФУМО (по мере
необходимости)

2. Обеспечение качества и развитие содержания среднего профессионального
образования
2.1.

Онлайн-совещание
«Сопряжение рабочих
программ дисциплин,
профессиональных
модулей с комплектами
оценочной документации
по компетенциям
Ворлдскиллс с целью
подготовки к ГИА в форме
демонстрационного
экзамена по УГС 35.00.00
Сельское, лесное и рыбной
хозяйство»

2.2.

Обеспечение
консультирования
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций по вопросам
реализации ФГОС СПО

Март

Председатель
РУМО,
представители от
профессиональных
образовательных
организаций
(заместители
руководителя,
методисты,
педагогические
работники)

Решение РУМО

по мере
поступления
обращений

Учебнометодический
центр РУМО

Аналитическая
справка о
возникающих
проблемах в
процессе
реализации ФГОС
СПО

3. Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников

3.1.

Изучение и
распространение опыта
проведения
демонстрационного
экзамена по компетенции
эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования в
Воронежской области

3.2.

Изучение (корректировка)
февраль
УчебноБаза данных
количественного и
методический
членов РУМО
качественного состава
центр РУМО
педагогических
работников СПО, которые
входят в состав РУМО
педагогических
работников
профессионального цикла
укрупненных групп
4.Участие в разработке профессиональных стандартов
Организация
октябрь
УчебноПеречень
анкетирования
методический
должностей
потенциальных
центр РУМО
работодателей и
социальных партнеров по
вопросу определения
отсутствия
профессиональных
стандартов согласно
штатного расписания
предприятия в части
сельскохозяйственного
производства
Организация
ноябрь
УчебноАналитическая
взаимодействия с
методический
справка
потенциальными
центр РУМО
работодателями и
социальными партнерами
для определения трудовых
функций по должностям
Направление предложений
декабрь
Председатель
Решение РУМО,
в профильный департамент
РУМО,
письмо с
Министерства труда и
руководители
предложениями
социальной защиты
ПОО,
Российской Федерации
методический
центр РУМО
5. Координация действий образовательных, научных,
предпринимательских структур
Организация
в течение
Председатель
Организационное
взаимодействия с
года
РУМО,
взаимодействие
потенциальными
представители от

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

в течение
года

Учебнометодический
центр РУМО

Анализ
проведения и
участия
профессиональных
ОО в ДЭ

работодателями и
социальными партнерами
для реализации
практической
составляющей
образовательного процесса

6.1

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

профессиональных
образовательных
организаций
(руководители,
заместители
руководителя,
методисты)
6.Организационно-координационная деятельность
Разработка, обсуждение и
январь
Председатель
План работы
утверждение плана работы
2022 г.
РУМО,
РУМО на 2022 год
РУМО УГС 35.00.00
руководители
Сельское, лесное и рыбное
профессиональных
хозяйство
образовательных
организаций
Формирование отчета о
январь
Председатель
Отчет о
работе РУМО УГС
2023 г.
РУМО,
деятельности
35.00.00. Сельское, лесное
заместитель
РУМО по УГС
и рыбное хозяйство
директора по
35.00.00 Сельское,
учебной работе и
лесное и рыбное
развитию
хозяйство.
образовательных
Размещение
программ ГБПОУ отчета на сайте
ВО «Павловский
ГБПОУ ВО
техникум»
«Павловский
техникум» в
разделе РУМО
7.Информационно-методическая работа
Мониторинг изменений,
в течение
Представители в
Наличие
вносимых во ФГОС СПО и
года
РУМО от ПОО,
нормативных
другие нормативноучебнодокументов на
правовые документы
методический
сайте ГБПОУ ВО
центр РУМО
«Павловский
техникум» в
разделе РУМО
Вебинар «Проблема учета
апрель
Председатель
Решение РУМО
запросов работодателей
РУМО,
при разработке основных
Заместители
образовательных программ
директора по УПР
по УГС 35.00.00 Сельское,
ПОО,
лесное и рыбной
учебнохозяйство»
методический
центр РУМО
Методическое совещание
октябрь
Председатель
Методические
«Организация
РУМО,
рекомендации
практической подготовки
Заместители
обучающихся с учетом
директора по УПР
вступления в силу
ПОО,
«Порядка проведения ГИА
учебнопо образовательным
методический
программам СПО» от
центр РУМО
08.11.2021 № 800»

7.4.

Организация и проведение
конкурса на лучшую
профессиональную
образовательную
программу по УГС
35.00.00 Сельское, лесное
и рыбное хозяйство

ноябрь
2022 г.

7.5.

Информирование
общественности о ходе и
результатах работы РУМО
УГС 35.00.00 Сельское,
лесное и
рыбное хозяйство»

в течение
года

Председатель
РУМО,
заместитель
директора по
учебной работе и
развитию
образовательных
программ ГБПОУ
ВО «Павловский
техникум»
Учебнометодический
центр РУМО

Отчет о
результатах
конкурса,
объявление
победителей

Размещение
информации на
сайте ГБПОУ ВО
«Павловский
техникум»:
ПТВО36.РФ

*Возможны изменения сроков проведения мероприятий, более подробная информация
будет содержаться в положениях и информационных письмах.

Исполнитель: заместитель председателя РУМО по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство,
заместитель директора по учебной работе и РОП
ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Э.В.Ноздрачева

