
ПРОТОКОЛ № 13 
заседания регионального учебно-методического объединенияв системе среднего 

профессионального образования(РУМО СПО) по Липецкой области 

27сентября 2018 года  
 Присутствовали: 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1. Ротобыльская Людмила Алексеевеа –

председатель РУМО СПО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», проректор по 

инновационной деятельности и 

профессиональному образованию 

2 Скорлуханова Елена Константиновна – 

заместитель председателя РУМО СПО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», заведующий 

кафедрой профессионального 

образования 

3 Камкина Татьяна Владимировна - секретарь 

РУМО СПО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», специалист по 

УМР 

4 Агаларян Людмила Владимировна -  

редседатель отделения социально-

экономического профиля 

ГОБПОУ «ЛТТТ», зав. отделением 

5 Васькина Юлия Владимировна -  

председатель отделения 

естественнонаучного профиля 

ГОБПОУ «ЛМсК», преподаватель 

6 Веревкина Светлана Александровна -  

председатель отделения 

сельскохозяйственного профиля  

ГОБПОУ «ЧАК», заведующий 

отделением 

7 Еськова Ирина Николаевна -  председатель 

отделения сферы услуг и общественного 

питания 

ГОБПОУ «ЛТСиД», методист 

8 Желтикова Галина Васильевна -   

председатель отделения строительного 

профиля 

ГОБПОУ «ЛКСАиОТ», заведующий 

методического отдела 

9 Малышева Елена Викторовна -  председатель 

отделения гуманитарного и педагогического 

профиля 

ГОБПОУ «ЛПедК», преподаватель 

спецдисциплин 

10 Пачин Роман Константинович - куратор 

отделений РУМО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», преподаватель 

11 Пятаева Ирина Геннадьевна-  председатель 

отделения металлургия и металлообработка 

ГОАПОУ «ЛМетК», заместитель 

директора по УМР 

12 Терновых Светлана Владимировна – куратор 

отделений РУМО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», старший 

преподаватель 

13 Токарева Алла Александровна -  

председатель отделения 

машиностроительного профиля 

ГОБПОУ «ЕКЭПиОТ», 

преподаватель спецдисциплин 

14 Токарева Оксана Николаевна -  председатель 

отделения воспитательной работы 

ГОАПОУ «ЛМетК»,  заместитель 

директора по ВР 

15 Хренова Юлия Сергеевна -  председатель 

отделения медицинского профиля 

ГАПОУ «ЛМедК», преподаватель 

спецдисциплин 

16 Шкатова Оксана Петровна-  председатель 

отделения автодорожного профиля 

ГОБПОУ «ЛКТиДХ», преподаватель 

спецдисциплин 

17 Юрков Алексей Юрьевич - куратор 

отделений РУМО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», преподаватель 



Повестка дня: 

 

1. О внесении изменений в состав регионального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по Липецкой областии перспективных 

направлениях работы РУМО СПО в 4 квартале 2018г. (проректор ИРО Ротобыльская Л.А.). 

2. Презентация дорожной карты по апробации и внедрению современных 

образовательных технологий, обеспечивающих мотивацию и оптимизацию учебного процесса 

(зав. кафедрой ИРО Скорлуханова Е.К.) 

3. О выполнении решений заседания РУМО от 20.06.2018г. – содержание плана 

очередных заседаний отделений по апробации и внедрению современных образовательных 

технологий (председатели отделений). 

4. Трансляция опыта работы по подготовке и проведению областных конкурсов: 

«Электронный образовательный ресурс в соответствии с ФГОС СПО», «Лучший 

инновационный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / профессиональному 

модулю» (председатель отделения социально-экономического профиля Агаларян Л.В.). 

5. Презентация учебно-методического пособия по организационно-педагогическому 

сопровождению методической деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения  в системе среднего профессионального образования, профессионального обучения 

и ДПО (зав. кафедрой ИРО Скорлуханова Е.К.). 

 

По первому вопросу выступила проректор ИРО Ротобыльская Л.А.: 

- об утверждении нового состава регионального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по Липецкой области, о закреплении 

кураторов по отделениям РУМО СПО ЛО и представила новых членов РУМО (приказ 

ГАУДПО ЛО «ИРО» от 26.09.2019г. №169-од),  

- о внесении предложения в управление образования и науки по проведению 

межрегиональной научно-практической конференции по профессиональному образованию 

«Актуальные инструменты и механизмы методического сопровождения реализации программ 

профессионального образования»в рамкахделовой программы III регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы».Цель конференции - обсуждение актуальных проблем 

профессионального образования на основе действующей диалоговой площадки партнеров, 

совместный поиск путей решения этих проблем. 

- о систематизации работы отделенийи определении сроковрецензирования рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей основных образовательных 

программ СПО в 2018 год. 

По второму вопросу зав. кафедрой ИРО Скорлуханова Е.К. представила на обсуждение 

РУМО дорожную карту по апробации и внедрению современных образовательных 

технологий. 

 



 
По третьему вопросупредседатели отделений прокомментировали содержание планов 

работы на 4 квартал 2018г.,определили сроки и этапыапробации и внедренияпо отделению 

конкретной современной образовательной технологии: 

 

№ 

п/п 

Отделение 

РУМО 

Наименование апробируемой 

образовательной технологии 

Ф.И.О. председателя 

отделения 

1 Социально-экономический 

профиль 

Кейс технология Агаларян Л.В. 

2 Естественнонаучный 

профиль 

Веб-квест технология Васькина Ю.В. 

3 Сельскохозяйственный 

профилб 

Дуальная система обучения Веревкина С.А. 

4 Сфера услуг и 

общественноепитаниея 

Практико-ориентированная 

технология 

Еськова И.Н. 

5 Строительный профиль Проблемная технология Желтикова Г.В. 

6 Гуманитарно- 

педагогический профиль 

Технология дистанционного 

обучения 

Малышева Е.В. 

7 Металлургияи 

металлообработка 

Модульная технология Пятаева И.Г. 

8 Машиностроительный 

профиль 

Проектная технология Токарева А.А. 

9 Воспитательная работа Игровая технология Токарева О.Н. 

10 Медицинский профиль Здоровьесберегающая 

технология 

Хренова Ю.С. 

11 Автодорожный профиль Исследовательская 

технология 

Шкатова О.П. 

 

По четвертому вопросу председатель отделения социально-экономического профиля 

Агаларян Л.В. поделилась опытом работы по организации и проведению областногоконкурса 

«Лучший инновационный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / 

профессиональному модулю» в 2017 году. Члены РУМО обсудили проблемные вопросы, 

возникающие на практике при подведении итогов областных конкурсов и пути их решения. 

По пятомувопросузав. кафедрой ИРО Скорлуханова Е.К.представила учебно-методическое 

пособие по организационно-педагогическому сопровождению методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и ДПО и рассказала, с какой 



целью разработано данное пособие. 

 

 Решение РУМО по текущим вопросам: 

1. Внести в управление образования и науки Липецкой области предложение о 

проведении 8 ноября 2018г. научно-практической конференции «Актуальные инструменты и 

механизмы методического сопровождения реализации программ профессионального 

образования»в рамках деловой программы III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (ответственный – заместитель председателя РУМО Скорлуханова Е.К.). 

2. До 10 октября 2018г. составить список для рецензирования рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей основных образовательных программ СПО, 

согласованный с председателями отделений (ответственные – секретарь РУМО Камкина Т.В., 

председатели отделений). 

3. До 20 октября 2018г. провести рецензирование рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей основных образовательных программ СПО 

(ответственные – председатели отделений РУМО, кураторы отделений РУМО СПО ЛО). 

4. До 20 октября 2018г.представить на имя председателя РУМО итоговые 

протоколы отделений по результатам областных конкурсов: «Электронный образовательный 

ресурс в соответствии с ФГОС СПО», «Лучший инновационный учебно-методический 

комплекс по учебной дисциплине / профессиональному модулю»(ответственные – 

председатели отделений РУМО). 

5. До 12 октября 2018г. сформировать предложения по содержанию презентации 

апробируемой современной образовательной технологии, до 16 октября 2018г. разработать 

проект сценария видеоролика, демонстрирующего реализацию технологии в учебном 

процессе (ответственные – председатели отделений РУМО, кураторы отделений РУМО СПО 

ЛО). 

6. До 12 октября 2018г. представить информацию о современных образовательных 

технологияхна кафедру ПО (Ф.И.О. выступающего, должность, текст и время выступления) 

(ответственные - председатели отделений РУМО). 

7. До 16 октября 2018г. представить сценарий видеоролика на кафедру ПО 

(мероприятие, название, фрагменты занятий) (ответственные - председатели отделений 

РУМО). 

8. До 20 октября обеспечить условия для видеосъёмки (ответственные - 

председатели отделений РУМО). 

9. Рекомендовать учебно-методическое пособие по организационно-

педагогическому сопровождению методической деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и ДПО на рассмотрение редакционно-издательского совета ИРО 

с целью его издания и применения в образовательном процессе (ответственный - заместитель 

председателя РУМО Скорлуханова Е.К.).  
 
 

 


