
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатели» РУМО в системе СПО J10

JI. А.Ротобыльская 
« 2018г.

План работы

регионального учебно-методического объединения 
в системе среднего профессионального образования 

по Липецкой области 
на 2019 г.

№
п/п Направления деятельности Сроки Ответственные

исполнители
Планируемые

результаты
1 2 3 4 5

1.
Проведение заседания 
регионального УМО в системе 
СПО Липецкой области

1 раз в 
квартал

1.1

Депозитарий рабочих программ 
СПО в соответствии с 
требованиями:
- ФГОС СПО по ТОП-50, ПООП,
- актуализированных ФГОС СПО;
- профессиональных стандартов,
- WSR.

Март
Председатели

отделений
РУМО

Доработанный 
список профессий и 
специальностей, с 

указанием 
профессиональных 
образовательных 

организаций

1.2
Апробация и внедрение 
современных образовательных 
технологий

Май

Председатели
отделений

РУМО,
образовательные

организации

План мероприятий

1.3 Демонстрация итогового ролика по 
мероприятиям отделения Сентябрь-

Председатели
отделений

РУМО

Сценарий ролика 
отделения

1.4
Анализ работы по апробации и 
внедрению современных методик и 
технологий обучения.

Декабрь

Председатели
отделений

РУМО

Аналитическая
справка

1.5

Выработка приоритетных 
направлений деятельности в 
рамках единой областной 
методической темы «Внедрение 
современных образовательных 
технологий в условиях 
модернизации СПО»

РУМО Рекомендации 
конференции по ПО

2.

Позиционирование работы 
отделений РУМО СПО ЛО как 
действенного механизма 
объединения педагогического 
сообщества профессионального 
образования.

2.1
Трансляция лучших 
педагогических практик в области 
методического сопровождения 
образовательного процесса,

Поквартально
Председатели

отделений
РУМО

График публикаций



применения современных форм, 
методов, технологий обучения
- статьи,
- учебные элементы
- учебные пособия

2.2
Публикации отделений РУМО 
СПО ЛО в СМИ о ходе и 
результатах работы регионального 
УМО.

В течение 
года

РУМО,
отделения

РУМО

Размещение 
информации на 

сайтах ИР О и ПОО, 
в СМИ

2.3
Участие в профессиональных 
сообществах, социальных сетях, 
работа с онлайн-ресурсами

В течение 
года

Председатели
отделений

РУМО
Аналитическая

информация

2.4
Взаимодействие с базовыми 
организациями федерального УМО 
СПО по укрупненным группам 
профессий / специальностей.

В течение 
года

РУМО,
отделения

РУМО
Обмен опытом

2.5

Организация работы обучающих 
платформ в рамках деловой 
программы регионального 
чемпионата профессионального 
мастерства WSR.

ноябрь
РУМО,

отделения
РУМО

План работы 
обучающих 
платформ

3. Проведение профессиональных 
конкурсов

3.1

Проведение областного конкурса в 
рамках реализации сетевого 
проекта «Электронный 
образовательный ресурс в 
соответствии с ФГОС СПО».

Апрель-
сентябрь

РУМО,
отделения

РУМО
Определение
победителей

3.2

Областной конкурс на лучший 
инновационный учебно- 
методический комплекс по 
профессиональному модулю / 
дисциплине ФГОС СПО.

Октябрь - 
ноябрь

Отделения
РУМО

Определение
победителей

3.3
Взаимодействие с работодателями 
в рамках производственно
образовательных кластеров.

В течение года Отделения
РУМО

Аналитическая
справка

Зампредседателя регионального УМО 
в системе СПО ЛО Е.К. Скорлуханова


