
Приложение №1 

к письму от «____»_______________ 

№________________________ 
 

Архитектура  РУМО  

Заместителей  директоров по УВР 

 

Отчёт за 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Элемент архитектуры Срок 

исполнения 

ответственное 

лицо 

Планируемый 

результат 

Отчет о 

выполнении 

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

1.1 Председатель РУМО (Ф.И.О., должность, 

контакт) 

Комарова Ольга 

Владимировна  - заместитель 

директора по УВР ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический колледж» 

89805207829 

Создание в 

группе Ватсап  

сообщества 

«РУМО 

заместителей 

директоров по 

УВР» 

Сентябрь 2021 

г. 

Сайт РУМО создание 

условий 

взаимодействия (в 

том числе – 

дистанционного) с 

членами РУМО, 

адреса, списки 

выполнено 

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

контакт) 

Ермолова Ольга Ивановна - 

заместитель директора по 

УВР ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

89803759219 

  

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

контакт) 

Зарубина Ольга Григорьевна - 
руководитель центра 

координации деятельности ПОО 

Белгородской области 
 

  



1.4. Списочный состав УМО (ссылка на страницу 

сайта) 

Всего в составе РУМО  – 33 

человека, зам. директора по 

УВР  

http://pedcolledge.ru 

 Данные 

находятся у 

председателя 

РУМО и 

координатора 

РУМО 

1.5. Списочный состав рабочих, экспертных групп 

(ссылка на страницу сайта) 

В состав РУМО входит 

постоянная рабочая группа, 

состоящая из 6 человек;  

для проведения экспертизы 

рабочих программ воспитания   

сформировано – 2 рабочие 

группы  

Сентябрь-июнь 

2021 -2022 

учебный год, 

Комарова О.В. 

Данные 

находятся у 

председателя 

РУМО и 

членов 

рабочих 

групп 

1.6. Основная тема методической работы УМО  Повышение 

педагогического  мастерства 

педагогов через 

совершенствование форм и 

методов воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Белгородской 

области. 

В течение 3 

учебных лет, 

Комарова О.В., 

председатель, 

Ермолова О.И., 

заместитель 

предсекдателя,  

члены РУМО 

Программы и 

протоколы заседаний 

МО, материалы АПО 

 

Выполнено 

1.7. План заседаний РУМО (размещение на сайте) Организовано и проведено  

4 заседания РУМО: 

- на базе  ОГАПОУ 

«Валуйский  индустриальный 

техникум» 

тема: «Развитие системы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций:  

ключевые проблемы и пути 

12.11.2020 г. 

03.12.2020 г. 

15.04.2021 г. 

15.06.2021 г.   

Комарова О.В. 

руководитель 

РУМО, 

Ермолова О.И., 

зам. 

Оформлены 

программы 

заседаний, 

протоколы 

заседаний, 

фотоотчёты 

http://pedcolledge.ru/


решения». 

- на базе ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Тема заседания: 

«Патриотическое воспитание 

как один из основных 

факторов развития личности 

студента профессиональной 

образовательной 

организации» 

 

- на базе ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагоогический колледж» 

Тема заседания: Актуальные 

вопросы организации 

воспитательной деятельности 

в профессиональных  

образовательных 

организациях 

 

- на базе    ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

общественного питания»  

 Тема заседания:  

«Современные подходы к 

профессиональной  

ориентации обучающихся, в 

том числе для  инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

новых социально-

экономических условиях» 

руководителя 



 

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

2.1. Организация взаимодействия с ФУМО по УГС Взаимодействия с ФУМО не 

было запланировано, поиск 

информации осуществляется в 

процессе взаимодействия с 

МО общеобразовательных 

дисциплин 

 Соглашение с 

ФУМО 

 

2.2. Организация взаимодействия с центром оценки 

квалификаций, ресурсными центрами, РКЦ 

WorldSkills области, общественными 

организациями и другими структурами по 

вопросам деятельности РУМО 

Взаимодействие с центром 

оценки квалификаций, 

ресурсными центрами, РКЦ 

WorldSkills области, 

общественными 

организациями и другими 

структурами по вопросам 

деятельности РУМО не было 

запланировано 

 Соглашение  

2.3. Информирование о своей деятельности 

педагогическую общественность 

Информирование о 

деятельности РУМО 

посредством созданной в 

группе Ватсап   сообщества 

«Зам.директоров по УВР», 

электронных почт 

В течение года, 

Комарова О.В., 

председатель 

РУМО, 

Ермолова О.И. 

Размещение 

информации в  

группе Ватсап, 

сообщество «Зам. 

директоров по УВР», 

направление 

информации на 

электронных  

носителях 

Информация 

направлена 

на 

электронные 

почты ПОО 

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 

  Продукты 

мероприятий, 

направленные в ПОО 

 

3.2. Организация стажировок преподавателей проф. 

цикла по специальностям УГС (подача 

предложений для обучения, подготовка 

предложений по программам повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки по вопросам СПО, организация 

стажировок) 

-  Реестр потребностей 

педагогов, 

программы 

стажировки 

 

3.3. Участие в организации ПОО  участия в конкурсах 

профессионального мастерства по профессиям  

в т.ч. WorldSkills 

-  Результаты 

независимой оценки. 

демэкзамена, ГИА 

 

3.4. Экспертиза учебно-методического обеспечения 

ОПОП, методических материалов педагогических 

работников, педагогического опыта и др. 

-  Рецензии, протоколы  

3.5. Экспертиза открытых уроков (видео уроков), 

мастер-классов 

-  Рецензии, протоколы  

3.6. Разработка методических материалов, проектов, 

оценочных средств  и др. 

Разработан и представлен   

макет рабочей программы 

воспитания ПОО 

Белгородской области  

Февраль 2021 

Комарова О.В. 

председатель 

РУМО  

 Макет рабочей 

программы 

воспитания 

Выполнено 

3.7.  Организация работы по аудиту УМК ОПОП по 

специальности  

В рамках деятельности РУМО 

организация работы по аудиту 

УМК ОПОП по 

специальности не 

проводилась  

- - - 

3.8. Реализации проектов, в том числе бережливых 

проектов 

Разработан и представлен   

бережливый проект по теме: 

«Оптимизация процесса 

Ермолова О.И., 

зам. 

- Выполнено 



организации питания в 

ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

 

 

председателя 

РУМО  

3.9. Организация наставничества между 

сотрудниками ПОО 

В рамках РУМО не 

проводилась, наставничество 

осуществлялось на уровне 

каждой ПОО 

- - - 

3.10. Создание банка единых учебно-методических 

комплексов сквозных дисциплин ОПОП 

специальностей по УГС, лучших педагогических 

практик 

- - - - 

3.11. Консультирование педагогов, в том числе 

индивидуальные консультации (график 

взаимодействия, посредством групп, сайта и др.) 

Проводилось 

консультирования для членов 

рабочих групп по разработке 

макета рабочей программы 

воспитания, индивидуальное 

консультирование по 

разработке рабочей 

программы воспитания 

В течение 

учебного года, 

Комарова О.В., 

председатель 

РУМО, 

Ермолова О.И., 

зам. 

председателя 

Устные 

консультации, по 

средством 

электронных почт 

Выполнено 

4. Работа по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие во всероссийских и/или организация 

регионального этапа олимпиад 

профессионального мастерства 

Участие заместителей 

директоров  – членов РУМО в 

организации 

профориентационной работы 

в рамках   регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

март – апрель  

2021 г., зам. 

директоров по 

УВР ПОО – 

члены РУМО,   

  Выполнено 



профессионального 

мастерства   

4.2. Участие в разработке регионального и 

локального нормативно-правового обеспечения 

ПОО 

- - - - 

4.3. Внедрение в программы ГИА, экзаменов 

квалификационных по профессиональным 

модулям элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые профессионалы»; 

 

- - - - 

 

 

 

Председатель РУМО (МО) _________________________ Комарова О.В. 
                                                                                 подпись 

 

 

Координатор РУМО (МО) _________________________ Зарубина О.Г. 
                                                                                 подпись 

 

 


