
Протокол № 2 от 26.10.2021г. 
заседания РУМО по УГПС 

08.00.00 Техника и технологии строительства

Присутствовали: 15 чел.
Отсутствовали: 1 чел.
Приглашенные: 1 чел.

Повестка дня.

1. Место ДЭ в ГИА, алгоритм подготовки и проведения, проблемы и пути 
их решения. (Заместитель директора по УПР и РНК ОГБРОУ РСК -  
Борисова Л.Е.)

2. О включении рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы в ОПОП. (Заместитель директора по УВР -  
Варина М.Н.)

3. Внедрение BIM-технологий как яркий пример цифровизации 
строительной отрасли. (Преподаватель ОГБПОУ РСК -  Зазвонова 
Т.И.)

По 1-му вопросу слушали заместителя директора ОГБПОУ РСК 
Борисову Л.Е., которая осветила следующие аспекты подготовки и 
проведения к ДЭ в 2022 году:

1. Нормативно-правовая база организации и проведения ДЭ;
2. Методическая основа организации и проведения ДЭ;
3. Локальные акты колледжа, регулирующие организацию ДЭ;
4. Комплекс мероприятий по организации проведения ДЭ;
5. Формирование экспертного сообщества для проведения ДЭ;
6. Организация и проведение ДЭ из опыта Рязанского 

строительного колледжа в 2021г.;
7. Проблемы и пути их решения, при организации ДЭ в 2022г. 
Выступила заместитель директора по учебно-производственной работе

ОГБПОУ «Михайловский техникум имени А. Мерзлова» Драй Г.Г., которая 
обратилась к Борисовой Л.Е. с вопросами по организации проведения ДЭ 
студентами колледжа на базе ОГБПОУ РСК.

Постановили:
1. Проводить организованную, планомерную подготовку к 

проведению демонстрационных экзаменов по специальностям и профессиям 
УГПС 08.00.00:

1.1. С целью организованной, качественной подготовки к проведению 
демонстрационных экзаменов по профессиям и специальностям в июне 2022 
года, а также обеспечения функционирования Центров приема 
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенции Малярные и 
декоративные работы, Г еопространственные технологии, Монтаж и



эксплуатация газового оборудования, Кирпичная кладка, Сантехника и 
отопление, Технологии информационного моделирования BIM ОГБПОУ 
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. 
Беглова» поддерживать численность экспертов демонстрационного экзамена 
по указанным компетенциям в количестве 3-4 человека по каждой.

1.2. Определить кадровый состав линейных экспертов для проведения 
демонстрационных экзаменов в 2022г. в образовательных организациях 
членах ОУМО и, при необходимости, организовать обучение в академии 
Worldskills Russia.

По 2-му вопросу слушали заместителя директора по УВР Варину М.Н., 
которая довела до членов РУМО информацию о формировании ОПОП с 
учетом внедрения программ воспитания, а именно:

1. Воспитание подрастающего поколения как национальная цель 
развития РФ, целевые показатели СПО;

2. Изменения в нормативной базе СПО, разработка новых 
документов;

3. Место рабочей программы воспитания в ОПОП и ее структура;
4. Целевые приоритеты программы воспитания -  опорные 

направления воспитательной работы;
5. Особенности построения и структурирование воспитательной 

работы в колледже.

По сути вопроса было принято следующее решение:
1. Внести корректировки в ОПОП по всем 

специальностям/профессиям в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» до 
1.12.2021г.:

1.1. С целью создания благоприятных условий для приобретения 
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел уделить 
особое внимание разработке и реализации социальных проектов на базе ОО, 
проводить обмен опытом с целью трансляции и обобщения наиболее 
интересных и результативных практик;

1.2. С целью формирования эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи создать на 
базе ОО объединения дополнительного образования, вести деятельность 
объединений в соответствии с планом внеурочной деятельности, входящим в 
ОПОП по специальности/профессии.

1.3. Кураторам/классным руководителям учебных групп, иным 
педагогическим работникам ОО планировать в 2021-2022 уч.г. свою 
деятельность с опорой на ОПОП специальностей/профессий.



По 3-му вопросу слушали преподавателя ОГБПОУ РСК Зазвонову Т.И., 
которая рассказала членам РУМО о современных технологиях цифровизации 
строительной отрасли с учетом следующих аспектов:

1. Технологии BIM проектирования в современной строительной 
отрасли, внедрение в образовательный процесс;

2. Новая мастерская BIM проектирование на базе ОГБПОУ РСК, 
оборудование и программное обеспечение мастерской;

3. Повышение квалификации в Академии WS и сдача ДЭ 
заведующим Мастерской;

4. Использование ресурсов мастерской в 2021-2022 учебном году:
• Подготовка и проведение ДЭ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
• Подготовка и проведение регионального чемпионата по 

компетенции «Технология информационного проектирования В1М»;
• Реализация программ дополнительного профессионального

образования (дополнительного образования детей и взрослых) на базе 
мастерской.

Заслушав выступление Зазвоновой Т.И. члены РУМО постановили:
1. Принять информацию к сведению;
2. С целью подготовки к проведению демонстрационного экзамена по

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
в 2021 году по указанной компетенции организовать на базе ОГБПОУ РСК 
работу объединения дополнительного образования «В1М-технологии»,
разработать проекты необходимых документов и организовать обучение в 
академии WSR экспертов с правом проведения демонстрационного экзамена 
от образовательных организаций-членов РУМО по компетенции
«Технологии информационного моделирования В1М»;

3. С целью подготовки конкурентоспособных специалистов
строительной отрасли, повышения цифровых компетенций работников 
профильных предприятий-социальных партнеров колледжа использовать 
ресурсы мастерской в соответствии с Планом-графиком реализации проекта 
на срок предоставления гранта.

Председатель РУМО 
Секретарь

Суслов А.В. 
Барина К.В.


