
  

  План работы РУМО   

Заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Наименование РУМО Место проведения Дата 

проведения 

Ответственные 

1 «Программа воспитания как 

основа проектирования 

воспитательной деятельности 

в  профессиональной 

образовательной 

организации» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Об итогах работы работы в 

2021-2021 уч. Году и 

планировании деятельности 

РУМО на 2021 – 2022 уч.год 

2.О разработке Программы 

воспитания (Из опыта работы 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

3. О роли куратора и 

преподавателя в 

формировании личностных 

качеств будущих 

специалистов при реализации 

Рабочей программы 

воспитания 

4.О реализации  проектной   

деятельности в ПОО 

(бережливые проекты и 

проекты по направлениям 

воспитательной работы) 

5. Организация внеурочной 

занятости обучающихся 

проблемы, перспективы, 

решения 

6. КВН как комплексная 

форма внеурочной 

деятельности обучающихся 

ПОО 

 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 

21.10.2021 Директор ПОО, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2 Профилактика социально – 

негативных и девиантных 

явлений  в студенческой среде 

через совместную работу 

общественных, 

правоохранительных, учебных 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально -  

технологический 

техникум»     

9.12.2021 Директор ПОО, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 



и воспитательных структур.  

(Из опыта работы  ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально -  

технологический техникум») 

Вопросы для обсуждения: 

1. Об организации внеурочной 

занятости студентов ОГАПОУ 

СИТТ. (Из опыта работы  

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально -  

технологический техникум») 

2.О реализации  проектной   

деятельности в ПОО 

(бережливые проекты и 

проекты по направлениям 

воспитательной работы) 

3. О профилактике 

правонарушений в 

молодежной среде, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

4. О реализации целевой 

модели методологии  

наставничества в ПОО 

5. Роль гражданско-

патриотического воспитания в 

профилактике девиантного 

поведения обучающихся. 

 

3 Социально – педагогическая 

деятельность по адаптации 

детей – инвалидов и лиц с 

ОВЗ в условиях СПО. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Профориентационные 

мероприятия для школьников 

из числа детей-инвадидов и 

лиц с ОВЗ и их 

сопровождение в процессе 

обучения в ПОО. 

2. Движение «Абилимпикс», как 

средство успешной 

социализации и трудоустройства 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

(Из опыта работв  ОГАПОУ 

БТПиСУ) 

3. О реализации  проектной   

деятельности в ПОО 

(бережливые проекты и 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

техникум 

промышленности и 

сферы услуг» 

10.03.2022 Директор ПОО, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 



проекты по направлениям 

воспитательной работы) 

 4. О создании условий для 

проведения комплексной 

педагогической и социально-

психологической адаптации и 

реабилитации детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4  Формирование 

профессиональных знаний и 

умений становления будущего 

специалиста.  

Вопросы для обсуждения:  
1.Социальное партнерство как 

средство повышения качества 

профессионального образования. 

(Из опыта работы ОГАПОУ 

ШТПТ) 

2.Совершенствование форм и 

методов воспитательной 

работы в процессе подготовки 

будущего специалиста.  

3.Об итогах реализации 

целевой модели методологии 

наставничества в ПОО. 

4.О реализации  проектной   

деятельности в ПОО 

(бережливые проекты и 

проекты по направлениям 

воспитательной работы) 

5. Развитие 

предпринимательских  

навыков в профессиональной 

деятельности через 

вовлечение обучающихся в 

бизнес – ориентирующие 

программы и проекты. 

6.Об итогах и планировании 

работы РУМО. 

 

ОГАПОУ ШТПТ 09.06.2022 Директор ПОО, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

  



  

 


