
Архитектура (план) РУМО  

УГСи П (МО) Педагогические работники общеобразовательных дисциплин ПОО Белгородской области 

2022-2023 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Элемент архитектуры Срок 

исполнения 

ответственное 

лицо 

Планируемый результат 

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

1.1 Председатель (Ф.И.О., должность, контакт)  Основина Ирина Викторовна, 

заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ СПК, 

т.: 8-910-225-48-28, 

e-mail: osnowina.irina@yandex.ru 

 Официальный сайт ОГАПОУ 

СПК, вкладка «РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин», 

http://pedcolledge.ru/rumo-

ped-rabotnikov-

obshcheobrazovatelnykh-

distciplin 

Групп Вайбер, сообщество 

«РУМО преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин», создание 

благоприятных условий для 

условий для взаимодействия 

членов РУМО, мониторинг 

предложений членов РУМО, 

направленных на 

качественную организацию 

деятельности методического 

объединения 

 

 

 

1.2. Списочный состав УМО (ссылка на страницу 

сайта) 

Всего педагогических работников в 

составе РУМО – 44 человека; из 

них:  педагогических работников 

естественно – научного цикла – 17 

человек; педагогических 

работников гуманитарного цикла – 

26 человек  

В состав РУМО входит постоянная 

рабочая группа, состоящая из 6 

человек, для проведения 

экспертизы открытых учебных 

занятий в течение учебного года 

будут сформированы рабочие 

группы на основе поданных заявок 

от ПОО; для проведения анализа 

АПО будут сформированы рабочие 
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группы на основании заявок от 

педагогических работников 

Списочный состав членов РУМО 

размещён на официальном сайте 

ОГАПОУ СПК, вкладка «РУМО 

преподавателей 

общеобразовательных дисциплин», 

http://pedcolledge.ru/rumo-ped-

rabotnikov-obshcheobrazovatelnykh-

distciplin 

 

 

 

1.3. Основная тема методической работы УМО  Повышение качества преподавания 

общеобразовательных учебных 

предметов на основе  внедрения 

Методики преподавания с учетом 

профессиональной 

направленности, 

предусматривающую интенсивную 

общеобразовательную подготовку 

обучающихся с включением 

прикладных модулей, 

соответствующих 

профессиональной 

направленности, в т.ч. с учетом 

применения технологий 

дистанционного и электронного 

обучения 

 Разработка плана работы, 

программ заседаний РУМО, 

отчетной документации  о 

работе РУМО, 

информирование 

общественности о 

реализации темы 

методической работы   

посредством размещения на  

официальном сайте 

ОГАПОУ СПК, вкладка 

«РУМО преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин», 

http://pedcolledge.ru/rumo-

ped-rabotnikov-

obshcheobrazovatelnykh-

distciplin 

 

 

 

 

1.4. План заседаний РУМО Запланировано провести 2 

заседания РУМО: 

1. 19 октября 2022 г. на базе 

ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 
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2. 27 апреля 2023 г. на базе 

ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

2.1. Организация взаимодействия с МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования 

Взаимодействия с МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развит

ия образования» по вопросам 

внедрения инновационных 

образовательных технологий, 

современных методик 

преподавания 

общеобразовательных учебных 

предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Октябрь 2022 г. 

(в рамках 

реализации 

программ 

заседаний 

РУМО) 

Основина И.В., 

председатель 

РУМО, 

Бровкина Л.А., 

заместитель 

председателя, 

члены 

постоянной 

рабочей 

группы 

Программы заседаний РУМО 



2.2. Организация взаимодействия с РУМО 

заместителей директоров по УР 

Взаимодействие с РУМО 

заместителей директоров по УР по 

вопросу организации и проведения 

ВПР СПО 

Январь 2023 г., 

члены РУМО 

заместителей 

директоров по 

УР, члены 

постоянной 

рабочей 

группы РУМО 

преподавателей 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Направление информации 

ПОО, анализ результатов 

ВПР 

2.3. Организация взаимодействия с РУМО 

заместителей директора по УМР 

Взаимодействие с РУМО 

заместителей директоров по УМР 

по вопросу организации и 

проведения экспертизы открытых 

уроков и АПО, организации 

участия преподавателей 

общеобразовательных учебных 

предметов в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

учебного года, 

члены РУМО 

заместителей 

директоров по 

УМР, члены 

РУМО 

преподавателей 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

 

Экспертные заключения  

2.4. Организация взаимодействия с АНО «Центр 

опережающей подготовки, ресурсными центрами, 

РКЦ WorldSkills и другими региональными 

структурами по вопросам функционирования 

РУМО 

Взаимодействие по вопросам 

проведения региональных 

предметных олимпиад, конкурсов, 

методических мероприятий, 

участие в ВКС, консультации для 

членов РУМО 

В течение 

учебного года, 

Основина И.В., 

председатель 

РУМО 

Программы методических 

мероприятий, положения о 

проведении предметных 

олимпиад, направление 

информации  

 Работа по развития профессиональной компетенции педагогов и распространению лучших практик: 



3.1. Организация и проведение областных семинаров, 

вебинаров, совещаний, круглых столов для 

педагогических работников ПОО 

 

 

1. Коучинг семинар в режиме 

онлайн-конференции по теме: 

«Формирование функциональной 

грамотности как основа развития 

учебно-познавательной 

компетентности студентов ПОО» 

2. Обучающий семинар 

«Применение кейс-технологии в 

рамках реализации методики 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин с 

учётом профессиональной 

направленности 

3. Вебинар «Об итогах проведения 

всероссийских проверочных работ 

по образовательным программам 

СПО Белгородской области» 

4. Панельная дискуссия 

«Практика использования 

современных образовательных 

технологий на учебных занятиях по 

общеобразовательным учебным 

предметам в ПОО» 

 

Ноябрь 2022 г., 

члены РУМО 

 

 

 

 

Декабрь 2022 

г., члены 

РУМО 

 

 

 

 

Январь 2023 г., 

члены рабочей 

группы РУМО 

 

Март 2023 г., 

члены РУМО 

Аналитическая справка о 

потребностях и 

затруднениях,  

программы мероприятий 

 

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) 

 

1. Стажировка педагогических на 

базе ОГАПОУ СПК по теме: 

«Внедрение методики 

преподавания по 

общеобразовательным 

дисциплинам с учётом 

профессиональной направленности 

в ПОО»  

Ноябрь 2022 г., 

рабочая группа 

РУМО 

 

 

 

 

 

Программа стажировки 

 

 

 

 

 

 

 



2. Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

(в форме стажировки) 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации» на 

базе ОГАПОУ СПК 

Февраль 2023 

г., Основина 

И.В., 

председатель 

РУМО 

Программа ДПП, приказ о 

зачислении слушателей 

3.3. Участие в организации ПОО  участия в конкурсах 

профессионального мастерства по профессиям в 

т.ч. WorldSkills; 

 

1. Организация и проведение 

профессионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка 

учебного занятия» 

2. Организация и проведение 

конкурса мастер-классов среди 

преподавателей 

общеобразовательных учебных 

предметов» 

3. Организация и проведение 

региональных предметных 

олимпиад для студентов ПОО 

4. Участие в разработке ФОС для 

поведения регионального этапа 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 

 

Ноябрь 2022 г., 

члены рабочей 

группы РУМО 

 

Март 2023 г., 

члены рабочей 

группы РУМО 

 

 

В течение 

учебного года, 

члены РУМО 

Март 2023 г. 

Положение о проведении 

конкурса 

 

 

 

Положение о проведении 

конкурса 

 

 

Положения о проведении 

олимпиад 

ФОС 

3.4. Экспертиза учебно-методического обеспечения 

ОПОП, методических материалов педагогических 

работников; 

 

Организация и проведение 

экспертизы методических 

материалов педагогических 

работников, педагогического опыта 

на основе заявлений, 

организация и проведение 

экспертизы открытых уроков, 

В течение 

учебного года, 

члены рабочих 

групп 

Отзывы, рецензии 



видеоуроков на основе заявлений 

от преподавателей 

 

3.5. Организация работы по аудиту УМК ОПОП по 

специальности 

Организация работы по аудиту 

УМК общеобразовательных 

дисциплин по заявкам 

преподавателей 

В течение 

учебного года, 

члены рабочих 

групп 

Рецензии 

3.6. Создание банка единых учебно-методических 

комплексов сквозных дисциплин ОПОП 

специальностей по УГС, лучших педагогических 

практик  

Банк УМК по 8 

общеобразовательным 

(обязательным) предметам  

В течение 

учебного года, 

члены рабочих 

групп 

УМК 

3.7. Индивидуальные консультации, совещания между 

участниками РУМО с использованием IT- 

технологий 

1. Индивидуальные консультации 

членов рабочих групп по 

проведению экспертизы открытых 

учебных занятий 

2. Рабочие совещания в рамках 

подготовки заседаний РУМО, 

методических мероприятий  

3. Индивидуальные консультации 

по использованию инновационных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе, 

структуре АПО 

 

В течение года 

Основина И.В., 

председатель 

РУМО, члены 

рабочей 

группы 

Отчёт о работе РУМО, 

фотоотчёт, информация в 

соц.сетях 

4.  Работа по совершенствованию образовательного процесса 

 

4.1. Участие во всероссийских и/или организация 

регионального этапа олимпиад 

профессионального мастерства; 

 

Участие в организации 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

УГС специальностей СПО на 

уровне ПОО, организации деловых 

программ 

 ФОС, деловые программы, 

информирование 

общественности о ходе и 

результатах работы РУМО 



4.2. Внедрение в программы ГИА, экзаменов 

квалификационных по профессиональным 

модулям элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые профессионалы»; 

Участие по мере необходимости В течение 

учебного года 

Программы ГИА 

 

Форма 2 

План заседаний 

учебно-методического объединения по укрепленной группе специальностей и направлений подготовки, МО 

Педагогические работники общеобразовательных дисциплин ПОО Белгородской области 

 

№ засе-

дания 

Дата проведения 

заседания 

Место проведения заседания Основные вопросы, рассматриваемые на заседании 

1.  29.10.2022 г. ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 

1. Использования современных электронных образовательных платформ 

на учебных занятиях по общеобразовательным учебным предметам в ПОО 

2. О возможностях интеграции содержания общеобразовательных предметов и 

профессиональных дисциплин 

3. Реализация бережливых проектов, направленных на оптимизацию 

деятельности преподавателей общеобразовательных учебных предметов 

4. Повышение учебной мотивации обучающихся в рамках реализации 

общеобразовательных учебных предметов в ПОО. 

5. Система работы, направленная на подготовку обучающихся ПОО к 

написанию ВПР 

6. Формирование функциональной грамотности у обучающихся ПОО 

 

2. 27.04.2023 г. ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

1. Формирование личностных результатов в рамках реализации 

общеобразовательных учебных предметов у обучающихся ПОО. 

2. Организация обучения в ПОО с использованием метода когнитивной 

визуализации учебной информации 

3. Развитие коммуникативной компетенции у обучающихся ПОО 

средствами современных образовательных технологий 



4. Организация и проведение учебного занятия с использованием ДОТ и 

ЭО 

5. Организация учебного сотрудничества на учебном занятии по 

общеобразовательному учебному предмету в ПОО 

6. Организация работы над индивидуальным проектом в рамках 

общеобразовательного учебного предмета в ПОО 

  



Форма 3 
 

Предложение в циклограмму проведение заседаний РУМО в 2022-2023 учебном году 

 

 
№ Наименование РУМО, МО 1-е полугодие 2-е полугодие 

Место проведение Сроки 

проведения 

 (дата, месяц) 

Место 

проведение 

Сроки 

проведения 

 (дата, месяц) 

1 УГС Экономика и управление, социальная работа, 

юриспруденция и техносферная безопасность и 

природообустройство» 

    

2 УГС «Машиностроение и технология материалов, 

прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, химические технологии» 

    

3 УГС «Сельское, лесное, рыбное хозяйство, 

ветеринарии и зоотехнии» 

    

4 УГС «Техника и технология строительства и наземного 

транспорта» 

    

5 УГС «Промышленная экология  и биотехнологии, 

технологии легкой промышленности и сферы услуг» 

    

6 УГС «Клиническая медицина, фармация, сестринское 

дело, образование и педагогические науки, 

изобразительное искусство и прикладные виды искусств, 

история и археология, музыкальное искусство» 

    

7 УГС «Информатика и вычислительная техника, 

электроника, радиотехника, системы связи, управление в 

технических системах, электро- и теплоэнергетика»  

 

    

8 УГС «Физическая культура и спорт, руководители 

физической культуры» 

    

9 Руководителей ОБЖ      

10 Педагоги-психологи и социальные педагоги     



11 Методисты     

12 Педагоги общеобразовательных дисциплин ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 

19.10.2022г. ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

27.04.2022г. 

13 Воспитатели общежития     

14 Заместители директора по информационным 

технологиям (цифровизация среднего профессионального 

образования)  

    

15 Заместители директора по учебной работе      

16 Заместители директора по учебно-воспитательной 

работе  

    

17 Заместители директора по административно-

хозяйственной работе 

    

18 Заместители директора по учебно-методической работе     

19 Заместители директора по учебно-производственной 

работе 

    

 

 


