
Протокол № 1 от 11.01.2023г. 
заседания РУМО по УГПС 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
(в формате он-лайн конференции)

Присутствовали: 26 чел.
Отсутствовали: 1 чел.

Повестка дня.

1. Подведение итогов работы РУМО за 2022 год. Планирование работы
на 2023 год (Зам. директора по УМР и КО -  Кузнецова О.В.);

2. Изменения в нормативно-правовой базе СПО. Актуализация ФГОС
(Зам. директора по УМР и КО -  Кузнецова О.В.);

3. Анализ проведения регионального конкурса учебно-методических
разработок в 2022г. (Начальник отдела УМР и КО -  Рогачкова Е.А.);

4. Разное.

По 1-му вопросу слушали заместителя директора ОГБПОУ РСК 
Кузнецову О.В., которая подвела итоги работы РУМО за 2022 год и 
представила на согласование план работы на 2023 год. Были перечислены 
ключевые мероприятия 2022 года и направления работы на 2023 год.(Проект 
плана прилагается)

Предварительно была произведена рассылка Проекта плана работы на 
2023 год для ознакомления и корректировки членами РУМО. В плане 
обозначены цели и задачи работы РУМО, планируемые мероприятия и 
ответственные исполнители. План работы составлен в соответствии с п.2.8., 
2.13 Приложения № 2 к приказу министерства образования и молодежной 
политики РО № 556 от 26.04.2021г.

В ходе обсуждения плана работы замечаний от членов РУМО не 
последовало, в связи с чем председатель РУМО, директор ОГБПОУ РСК 
Суслов А.В. предложил предварительно согласовать план работы РУМО по 
УГПС 08.00.00.

Постановили:

1. Признать работу РУМО за 2022 год удовлетворительной. 
Согласовать план работы на 2023 год.

2. С целью более эффективной работы РУМО и достижения 
качественных результатов в подготовке специалистов среднего звена 
образовательным организациям -  членам РУМО внести предложения в 
Проект Плана работы РУМО на 2023 год до 20.01.2023г. и направить по 
адресу электронной почты заместителя председателя Кузнецовой О.В. - 
uchmetod rsk62@bk.ru .

mailto:uchmetod_rsk62@bk.ru


По 2-му вопросу слушали заместителя председателя РУМО Кузнецову 
О.В., которая провела обзор основных приказов Минпросвещения в 2022 
году и заострила внимание на актуализации ФГОС относящихся к 
укрупненной группе 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Перед образовательными организациями-членами РУМО были 
поставлены задачи по обновлению локальных актов, основных 
профессиональных образовательных программ и внесению изменений в 
лицензии на ведение образовательной деятельности. (Текст доклада 
прилагается)

Выступил председатель РУМО, директор ОГБПОУ РСК Суслов А.В., 
который обратил внимание членов РУМО на большое количество изменений 
в законодательстве в сфере образования и необходимость внесения 
актуализации локальных актов и основных профессиональных 
образовательных программ образовательных организаций-членов РУМО.

Постановили:

1. Принять информацию об изменениях в нормативно-правовой 
базе СПО к сведению:

1.1. Образовательным организациям внести изменения в лицензии с 
учетом изменения ФГОС по реализуемым образовательным программам;

1.2. Актуализировать локальные акты образовательных организаций с 
учетом вступления в силу приказов Министерства просвещения РФ.

1.3. Внести изменения в содержание основных профессиональных 
образовательных программ с учетом изменения ФГОС СПО.

По 3-му вопросу выступила начальник отдела учебно-методической 
работы и качества образования Рогачкова Е.А., которая проанализировала 
итоги конкурса методических разработок образовательных организаций- 
членов РУМО, проводимого в 2022 году. Методисты и ведущие 
преподаватели дисциплин профессионального цикла получили рекомендации 
по организации работы с молодыми коллегами по составлению планов 
уроков. (Текст доклада прилагается)

Выступила заместитель директора по УМР и КО ОГБПОУ РСК, 
заместитель председателя РУМО Кузнецова О.В., которая подчеркнула 
значение проведенного мероприятия для развития профессиональных 
компетенций педагогических работников, обобщения и трансляции 
педагогического опыта.

Постановили:

1. Принять информацию начальника отдела учебно-методической 
работы и качества образования Рогачковой Е.А. к сведению:

1.1. Учитывая итоги оценивания конкурсной номинации «Лучшая 
методическая разработка плана-конспекта учебного занятия» (конкурс для



начинающих преподавателей с опытом работы менее 5 лет, не имеющих 
квалификационной категории), методистам ОО проанализировать и провести 
занятие с молодыми преподавателями по методике разработки планов- 
конспектов учебных занятий;

1.2. С целью трансляции и обобщения педагогического опыта, 
повышения профессионального уровня педагогических работников ОО- 
членов РУМО провести в апреле 2023 года традиционный конкурс 
методических разработок. Членам РУМО внести предложения по 
номинациям, входящим в конкурс.

4. Разное.
Обмен мнениями. Подведение итогов конференции.

Председатель РУМО 

Секретарь


