
«УТВЕРЖДАЮ»

Отчёт о работе РУМО за 2021-2022 уч. г.

__Председатель РУМО
Ч / У /  Суслов А.В. 

Код, название УГПС 
08.00.00 Техника и технологии 

строительства 
Куратор У ГС 

Немчинов В.В. 
исполнительный директор НКО «Союз 

строителей Рязанской области» 
«27» июня 2022г. 

Ведущий колледж по направлению 
Строительство

Наименование 
мероприятия/вид работ 

(рекомендуемая 
регулярность/сроки 

выполнения)

Название
мероприятия

Протокол 
(служебная 

записка), №, дата 
или отчёт

Дата Ответственный Участники Рабочая
ссылка

1. Проведение заседаний 
(совещания членов РУМО) 
(не реже 2 раз в год)

Заседание в 
режиме он-лайн 
конференции в 
ZOOM

Протокол №2 от 
26.10.2021г.

26.10.2021г. Кузнецова О.В. 
Борисова Л.Е.

- Нестерова Наталья Витальевна
- Рогачкова Евгения 
Александровна
- Барина Ксения Вячеславовна
- Марков Вячеслав Анатольевич
- Начина Елена Васильевна
- Козина Наталья Викторовна
- Ощепкова Виктория
- Ветерков Андрей Николаевич
- Драй Галина Григорьевна
- Сиднев Федор Александрович
- Соколова Наталья Евгеньевна
- У скова Елена
- Воробьева Ольга Владимировна
- Медведева Елена Гавриловна

httDs://sDO-
rsk.ru/rumo.ht
mi



 Заседание в 

режиме он-лайн 

конференции в 

ZOOM 

Протокол №1 от 

26.01.2022г. 

26.01.2022г. Кузнецова О.В. - Немчинов Вячеслав Васильевич 

- Нестерова Наталья Витальевна  

- Рогачкова Евгения 

Александровна  

- Барина Ксения Вячеславовна  

- Марков Вячеслав Анатольевич 

- Начина Елена Васильевна  

- Козина Наталья Викторовна  

- Ощепкова Виктория  

- Ветерков Андрей Николаевич  

- Драй Галина Григорьевна  

- Сиднев Федор Александрович  

- Соколова Наталья Евгеньевна  

- Ускова Елена  

- Воробьева Ольга Владимировна  

- Медведева Елена Гавриловна 

https://spo-

rsk.ru/rumo.ht

ml  

2. Проведение: 

 конференций 

 семинаров  

 конкурсов  

 иных 

мероприятий (каких 

именно) 

(не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

 

Конкурс 

методических 

разработок 

работников 

образовательных 

организаций-

членов 

Областного 

учебно-

методического 

объединения по 

УГПС 08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

 

Протокол №1 от 

29.04.2022г.* 

29.04.2022г.* Кузнецова О.В. 

Рогачкова Е.А.* 

ОГБПОУ РСК 

ОГБПОУ «Рязанский 

технологический колледж» 

ОГБПОУ «Касимовский 

нефтегазовый колледж» 

ОГБПОУ «Спасский 

политехнический техникум» 

ОГБПОУ «Михайловский 

техникум имени А. Мерзлова» 

- 52 работы 

https://spo-

rsk.ru/useruplo

ads/files/protok

olKMR290422.

pdf  

https://spo-rsk.ru/rumo.html
https://spo-rsk.ru/rumo.html
https://spo-rsk.ru/rumo.html
https://spo-rsk.ru/useruploads/files/protokolKMR290422.pdf
https://spo-rsk.ru/useruploads/files/protokolKMR290422.pdf
https://spo-rsk.ru/useruploads/files/protokolKMR290422.pdf
https://spo-rsk.ru/useruploads/files/protokolKMR290422.pdf
https://spo-rsk.ru/useruploads/files/protokolKMR290422.pdf


3. Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности 

(не реже 1 раза в год) 

 

2-е место во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Мастер-Renga»,  

разработав BIM 

модель «Детского 

сада в г. Юрянск» 

. 

Новость на сайте 

колледжа* 

03.12.2021г. Зазвонова Т.И.* Зазвонова Т.И. – преподаватель 

колледжа, студенты объединения 

ДО «BIM проектирование»* 

https://spo-

rsk.ru/news/20

21-12-

08_news_2606.

html  

4. Оказание услуг: 

 информационны

х  

 консультационн

ых   

 экспертных 

услуг 

(не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

 

1. Сдача 

ДЭ ОГБПОУ 

КНГК и ОГБПОУ 

«Михайловский 

техникум имени 

А. Мерзлова» на 

базе ОГБПОУ 

РСК по 2-м 

компетенциям 

2. Обмен 

экспертами в ходе 

сдачи ДЭ 

 

Новость на сайте 

колледжа 

03.06.-

17.06.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.-30.06 

2022г. 

Главные 

эксперты 

ОГБПОУ РСК: 

Гокова М.С., 

Киташкин Д.А. 

 

 

 

 

Борисова Л.Е. 

64 студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперты ДЭ ОО-членов РУМО 

и работодателей 

https://spo-

rsk.ru/news/20

22-06-

17_news_2828.

html   

https://spo-rsk.ru/news/2021-12-08_news_2606.html
https://spo-rsk.ru/news/2021-12-08_news_2606.html
https://spo-rsk.ru/news/2021-12-08_news_2606.html
https://spo-rsk.ru/news/2021-12-08_news_2606.html
https://spo-rsk.ru/news/2021-12-08_news_2606.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-17_news_2828.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-17_news_2828.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-17_news_2828.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-17_news_2828.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-17_news_2828.html


5. Создание и 

распространение: 

 информационны

х ресурсов  

 учебно-

методических материалов, 

пособий 

 статей 

 печатных 

изданий в сфере своей 

деятельности 

(не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

 

Международные 

заочные 

педагогические 

чтения 

«Использование 

инновационных 

технологий в 

системе 

профессионально- 

технического и 

среднего 

специального 

образования» 

Каждый получил 

Сертификат 

участника и 

Сборник 

материалов в 

электронном виде 

 

Сборник 

материалов, 

сертификаты 

участников 

 Филиал 

«Гомельского 

государственно

го дорожно-

строительного 

колледжа 

имени 

Ленинского 

комсомола 

Белоруссии» 

учреждения 

образования 

«Республиканск

ий институт 

профессиональ

ного 

образования», 

Рогачкова Е.А. 

ОГБПОУ РСК 

Симонова С.В., Доронкина М.В., 

Беляева Е.В., Ляпина О.В., 

Минаева Т.Н., Маркова Н.В. 

https://view.off

iceapps.live.co

m/op/view.asp

x?src=http://sp

o-

rsk.ru/useruplo

ads/files/ZP202

2Gomel1.docx  

6. Представление членов 

РУМО для награждения 

органом(ами) власти 

Рязанской области 

(не реже 1 раза в год) 

Представление на 

награждение  

Пакет 

документов в 

министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Рязанской 

области 

 

Февраль 

2022г. 

Суслов А.В. Кузнецова О.В.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://spo-rsk.ru/useruploads/files/ZP2022Gomel1.docx


7. Взаимодействие с 

ФУМО: 

 предложения по 

проектам ФГОС СПО 

 включение в 

состав ФУМО не менее 1 

члена РУМО  

 участие в очных 

и/или онлайн совещаниях 

ФУМО 

(по мере возможности) 

 

*нет *нет *нет *нет *нет  

8. Взаимодействие (круглые 

столы, семинары, интернет-

сообщества, форумы) с: 

 ведущими 

колледжами 

 объединениями 

работодателей 

 профильными 

сообществами 

 иными 

организациями с целью 

сопровождения реализации 

ФГОС СПО  

 (не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

Международный   

семинар-

практикум 

«Перспективные 

направления 

развития 

современного 

образовательного 

и 

производственног

о процессов при 

подготовке 

высококвалифици

рованных 

специалистов»  

 

Семинар в 

рамках 

регионального 

чемпионата 

WorldSkills 

Belarus. 

19.04.2022г. Учреждение  

образования 

«Рогачёвский 

государственны

й 

профессиональ

но-технический 

колледж 

строителей» 

(Республика 

Беларусь), 

Кузнецова О.В. 

Кузнецова О.В. 

Борисова Л.Е. 

Пять образовательных 

организаций Российской 

Федерации: Рязанская область, 

Орловская область, г. 

Калининград, Ростовская 

область, Ставропольский край.  

https://vk.com/

@sporsk62-

rossiya-

belarus-

mezhdunarodn

oe-

sotrudnichestv

o  

https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo
https://vk.com/@sporsk62-rossiya-belarus-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo


9. Участие председателей и 

членов РУМО: 

 в составе 

аккредитационных 

комиссий 

 в независимой 

оценке качества 

образования 

 в общественной 

и профессионально-

общественной аккредитации 

 в проведении 

экспертизы примерных 

программ 

(не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

Участие  в 

процедуре 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

Рязанского 

филиала ПГУПС 

по пяти 

образовательным 

программам 

Новость на 

официальном 

сайте ПГУПС 

ноябрь 

2021г. 

Кузнецова О.В. Заместитель председателя РУМО 

– Кузнецова О.В. 

 

https://ryazan.p

gups.ru/2021/1

2/27/рязански

й-филиал-

пгупс-

успешно-

проше/  

10. Обеспечение научно-

методического и учебно-

методического 

сопровождения разработки 

и реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования: 

 проведение 

согласования 

образовательных программ 

учреждений по профилю 

РУМО 

 консультировани

е, формирование 

рекомендаций и заключения 

о согласовании 

(не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

Проведение  

согласования 

образовательных 

программ 

ОГБПОУ РТК, 

ОГБПОУ СПТ 

Протокол №1 от 

26.01.2022г. 

26.01.2022г. Кузнецова О.В. - Немчинов Вячеслав Васильевич 

- Нестерова Наталья Витальевна  

- Рогачкова Евгения 

Александровна  

- Барина Ксения Вячеславовна  

- Марков Вячеслав Анатольевич 

- Начина Елена Васильевна  

- Козина Наталья Викторовна  

- Ощепкова Виктория  

- Ветерков Андрей Николаевич  

- Драй Галина Григорьевна  

- Сиднев Федор Александрович  

- Соколова Наталья Евгеньевна  

- Ускова Елена  

- Воробьева Ольга Владимировна  

- Медведева Елена Гавриловна 

 

https://ryazan.pgups.ru/2021/12/27/рязанский-филиал-пгупс-успешно-проше/
https://ryazan.pgups.ru/2021/12/27/рязанский-филиал-пгупс-успешно-проше/
https://ryazan.pgups.ru/2021/12/27/рязанский-филиал-пгупс-успешно-проше/
https://ryazan.pgups.ru/2021/12/27/рязанский-филиал-пгупс-успешно-проше/
https://ryazan.pgups.ru/2021/12/27/рязанский-филиал-пгупс-успешно-проше/
https://ryazan.pgups.ru/2021/12/27/рязанский-филиал-пгупс-успешно-проше/
https://ryazan.pgups.ru/2021/12/27/рязанский-филиал-пгупс-успешно-проше/


11. Подготовка 

предложений:  

по оптимизации перечня 

профессий, специальностей 

среднего 

профессионального 

образования 

(не реже 1 раза в год) 

 

*нет *нет *нет *нет *нет  

12. Участие в разработке 

совместно с 

работодателями:   

 фондов 

оценочных средств для 

оценки знаний, умений, 

навыков и уровня 

сформированности 

компетенций обучающихся 

 программ ГИА 

 иного (чего 

именно) 

(не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

Согласование 

ОПОП, программ 

ГИА 

Согласованные: 

-  ОПОП 

 

- Программ ГИА 

Август 

2021г. 

 

Октябрь 

2021г. * 

Кузнецова О.В. 

Борисова Л.Е.* 

Немчинов В.В. 

Господинов А.В. 

Макеев Р.Н. 

Ким В.Г. 

Журавкин А.А. 

https://spo-

rsk.ru/obrazova

nie1.html  

 ОО-члены 

РУМО на 

официальных 

сайтах в 

разделе 

Сведения об 

ОО - 

Образование 

https://spo-rsk.ru/obrazovanie1.html
https://spo-rsk.ru/obrazovanie1.html
https://spo-rsk.ru/obrazovanie1.html


13. Участие в разработке 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки: 

 формирование 

предложений на проведение 

курсов повышения 

квалификации, обучающих 

семинаров и др. 

 формирование 

запросов на проведение 

курсов повышения 

квалификации, обучающих 

семинаров и др. 

(не реже 1 раза в год хотя 

бы по 1 показателю) 

 

 

Участие в 

конкурсе на 

предоставление 

гранта в форме 

субсидии из 

федерального 

бюджета на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий по 

предоставлению 

грантов на 

обучение по 

основной 

программе 

профессиональног

о обучения  на 

бесплатной основе 

участников 

студенческих 

отрядов по 

программе ПО по 

профессии 

«Маляр 

строительный» 

Программа 

обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель –

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова Л.Е. 

Филиппушкина 

С.Ю. 

Члены рязанского регионального 

отделения молодёжной 

общероссийской общественной 

организации «Российские 

Студенческие Отряды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spo-

rsk.ru/news/20

22-06-

02_news_2817.

html  

https://spo-rsk.ru/news/2022-06-02_news_2817.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-02_news_2817.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-02_news_2817.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-02_news_2817.html
https://spo-rsk.ru/news/2022-06-02_news_2817.html


 Участие в 

федеральном 

проекте 

"Содействие 

занятости" 

национального 

проекта 

"Демография» 

обучение 

слушателей по ОП 

ПО - «Каменщик» 

профессиональная 

подготовка с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кирпичная 

кладка», 

- «Замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах» 

профессиональная 

подготовка с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Геопространстве

нные технологии» 

Программа 

обучения 

Октябрь -

декабрь 

Борисова Л.Е. 

Филиппушкина 

С.Ю. 

Категории граждан 

соответствующие требованиям 

проекта 

 

https://spo-
rsk.ru/news/202
1-12-
13_news_2615.
html  

14. Раздел на сайте ПОО 

(материалы за отчётный 

год) 

 

Протоколы, планы 

работы, сборники 

публикаций 

 

 2021-2022г.г. Кузнецова О.В. 

Трифонов А.С. 

Рогачкова Е.А. 

 

https://spo-

rsk.ru/rumo.ht

ml  

15. В штат ПОО включена 

ставка методиста (одна или 

более) 

(по мере необходимости) 

 

3 ставки 

методиста 

Утвержденное 

штатное 

расписание  

январь 

2022г. 

Суслов А.В. Рогачкова Е.А. 

Коростелева М.Г. 

Милованова О.В. 

 

https://spo-rsk.ru/news/2021-12-13_news_2615.html
https://spo-rsk.ru/news/2021-12-13_news_2615.html
https://spo-rsk.ru/news/2021-12-13_news_2615.html
https://spo-rsk.ru/news/2021-12-13_news_2615.html
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16. Отчёт по работе РУМО 

за отчётный год  

(не реже 1 раза в год) 

Отчет о работе 

РУМО 

27.06.2022г. Июнь 2022г. Кузнецова О.В. 

Борисова Л.Е. 

Рогачкова Е.А. 

Коростелева М.Г. 

Милованова О.В. 

https://spo-

rsk.ru/rumo.ht

ml  

17. План работы РУМО на 

2022-2023 уч.г. 

(не реже 1 раза в год) 

План работы 

РУМО на 2022г. 

26.01.2022г. Январь 

2022г. 

Кузнецова О.В. 

Борисова Л.Е. 

Рогачкова Е.А. 

Коростелева М.Г. 

Милованова О.В. 

https://spo-

rsk.ru/rumo.ht

ml  
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