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Ведущий колледж по направлению 

Строительство

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

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.

- Денисова Марина Анатольевна
- Ермолова Светлана Анатольевна
- Сенина Евгения Игоревна
- Мещерякова Валентина 
Николаевна
- Милованова Ольга Валериевна
- Королева Светлана
- Тезикова Светлана Петровна
- Климочкин Виктор Алексеевич

h ttp s  ://sdo- 
r s k .ru /ru m o .h t

ml



Заседание в 
режиме он-лайн 
конференции в 
ZOOM

Протокол №1 от 
16.03.2022г.

26.01.2022г. Кузнецова О.В. 
Борисова Л.Е.

- Денисова Марина Анатольевна
- Ермолова Светлана Анатольевна
- Сенина Евгения Игоревна
- Мещерякова Валентина 
Николаевна
- Милованова Ольга Валериевна
- Королева Светлана
- Тезикова Светлана Петровна
- Климочкин Виктор Алексеевич

https ://spo-
rsk.ru/mmo.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 54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств

Протокол №1 от 
29.04.2022г.*

29.04.2022г.
*

Кузнецова О.В.
Рогачкова
Е.А.*

ОГБПОУ РСК 
ОГБПОУ «Рязанский 
технологический колледж» 
5 работ в 2-х номинациях

https ://spo-
rsk.ru/useruDl
oads/files/prot
okolKMR290 
422.pdf

3. Осуществление научно-
исследовательской
деятельности
(не реже 1 раза в год)

- Участие в 
Открытом 
конкурсе 
творческих работ 
"Холокост. Мысли 
вслух"
- Выставка, 
посвящённая 77- 
летию победы над 
фашистской
Германией в ВОВ

Новость на сайте 
колледжа*

17.05.2022г.

6.05.2022г.

Мещерякова
В.Н.

Мещерякова
В.Н.
Поскрякова
Т.С.

Студенты группы ДЗ-21 -7  
человек

Группы ДЗ-21, ДЗ-31, ХОР-21

https://spo- 
rsk.ru/news/2 
022-05- 
17 news 281
2. html

https://spo- 
rsk.ru/news/2 
022-05- 
06 news 280
3. html

https://spo-rsk.ru/news/2
https://spo-rsk.ru/news/2
https://spo-rsk.ru/news/2
https://spo-rsk.ru/news/2


4. Оказание услуг:
• информационных
• консультационных
• экспертных услуг 
(не реже 1 раза в год хотя бы 
по 1 показателю)

* * * *

5. Создание и 
распространение:
• информационных 
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 
«Г омельского 
государственно 
го дорожно
строительного 
колледжа 
имени 
Ленинского 
комсомола 
Белоруссии» 
учреждения 
образования 
«Республиканс 
кий 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.o
fficeapps.live.
com/op/view.
aspx?src=http
://spo-
rsk.ru/userupl
oads/files/ZP
2022Gomell.
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.o


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)

Участие в финале 
ежегодного 
международного 
конкурса на 
лучшие образцы, 
выполненные 
декоративными 
материалами VGT 
Gallery -  «Золотая 
кельма-Рязань»

Семинар в 
рамках
регионального
чемпионата
WorldSkills
Belarus.

24.01.2021г. Перепелкина
Л.В.

Мастера производственного 
обучения Перепелкина Л.В., 
Скворцова О.К., студенты 
колледжа Мику А.Р, Попова Т.А. 
3 региона РФ и Республика 
Беларусь

https ://st>o- 
rsk.ru/news/2 
022-01- 
24 news 263 
8.html



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://rvazan.
D2UDS.ru/202
1/12/27Лэязан
ский-
филиал-
пгупс-
успешно-
пооше/

10. Обеспечение научно- 
методического и учебно
методического 
сопровождения разработки и 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования:
• проведение 
согласования
образовательных программ 
учреждений по профилю 
РУМО
• консультирование, 
формирование рекомендаций 
и заключения о согласовании 
(не реже 1 раза в год хотя бы 
по 1 показателю)

нет нет нет нет нет

11. Подготовка предложений: 
по оптимизации перечня 
профессий, специальностей 
среднего профессионального 
образования 
(не реже 1 раза в год)

*нет *нет *нет *нет *нет

https://rvazan


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.*

Денисова М.А. 
Мышева О.И.

https://spo- 
rsk.ru/obrazo 
vaniel.html 
ОО-члены 

РУМО на 
официальны 
х сайтах в 
разделе 
Сведения об 
ОО-
Образование

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)

нет нет нет нет нет

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/obrazo
https://spo-rsk.ru/obrazo


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.ni/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

https://spo-

