
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания регионального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования (РУМО СПО) по Липецкой области 

12 декабря 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 Пачин Роман Константинович - куратор 

отделений РУМО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», преподаватель 

10 Пятаева Ирина Геннадьевна-  председатель 

отделения металлургия и металлообработка 

ГОАПОУ «ЛМетК», заместитель 

директора по УМР 

11 Терновых Светлана Владимировна – куратор 

отделений РУМО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», старший 

преподаватель 

12 Токарева Алла Александровна -  

председатель отделения 

машиностроительного профиля 

ГОБПОУ «ЕКЭПиОТ», 

преподаватель спецдисциплин 

13 Токарева Оксана Николаевна -  председатель 

отделения воспитательной работы 

ГОАПОУ «ЛМетК»,  заместитель 

директора по ВР 

14 Хренова Юлия Сергеевна -  председатель 

отделения медицинского профиля 

ГАПОУ «ЛМедК», преподаватель 

спецдисциплин 

15 Шкатова Оксана Петровна-  председатель 

отделения автодорожного профиля 

ГОБПОУ «ЛКТиДХ», преподаватель 

спецдисциплин 



16 Юрков Алексей Юрьевич - куратор 

отделений РУМО 

ГАУДПО ЛО «ИРО», преподаватель 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений заседания РУМО от 27.09.2018г. (председатель РУМО 

СПО ЛО, проректор ИРО Ротобыльская Л.А.). 

2. Итоги трансляции лучших педагогических практик в области методического 

сопровождения образовательного процесса, опубликованные статьи, методические 

рекомендации, учебные пособия (председатели отделений РУМО СПО ЛО). 

3. О реализации дорожной карты в 2019 году по апробации и внедрению 

современных образовательных технологий, обеспечивающих мотивацию и оптимизацию 

учебного процесса (кураторы отделений регионального УМО СПО ЛО). 

4. Приоритетные инновационные направления деятельности регионального УМО 

СПО ЛО в 2019 году (зам. председателя РУМО СПО ЛО, зав. кафедрой ПО Скорлуханова 

Е.К.). 

 

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

- выполнение решений заседания РУМО от 27.09.2018г. в целом было исполнено. 

Положительно отмечена работа отделений РУМО, помощь в организации и проведении 

межрегиональной научно-практической конференции по профессиональному 

образованию «Актуальные инструменты и механизмы методического сопровождения 

реализации программ профессионального образования» в рамках деловой программы III 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы», состоявшейся 08.11.2018г. 

По второму вопросу председатели отделений РУМО подвели итоги трансляции 

лучших педагогических практик в области методического сопровождения 

образовательного процесса, опубликованные статьи, в том числе в Интернет изданиях. 

Проректор ИРО Ротобыльская Л.А.обратила внимание председателей отделений на 

недостаточные усилия по распространению педагогического опыта в образовательных 

организациях 

По третьему вопросу кураторы отделений представили на обсуждение РУМО план 

реализации дорожной карты по апробации и внедрению современных образовательных 

технологий в 2019 году. Председателям отделений было рекомендовано включить 

мероприятия плана реализации дорожной карты по апробации и внедрению современных 

образовательных технологий в общий план работы каждого отделения на 2019 год. 

По четвертому вопросу зав. кафедрой ИРО Скорлуханова Е.К. довела до членов 

РУМО приоритетные инновационные направления деятельности регионального УМО 

СПО ЛО в 2019 году, которые направлены на реализацию областной единой 

методической темы «Внедрение современных образовательных технологий в условиях 

модернизации среднего профессионального образования» 

Члены РУМО обсудили проблемные вопросы, возникающие на практике при 

реализации плана работы отделений РУМО в образовательных организациях, о 

недостаточной поддержке методическими службами учебных заведений сетевого 

взаимодействия, направленного на достижение совместных целей и задач. 

 

 Решение РУМО по текущим вопросам: 

- председателям отделений РУМО СПО ЛО, на основании единого плана работы 

РУМО на 2019 г.и мероприятий по апробации и внедрению современных образовательных 

технологий, разработать план работы отделения на 2019 год до 25.12 2018 года; 

- председателям отделений РУМО СПО ЛО совместно с кураторами отделений 

конкретизировать направления деятельности отделения в соответствии с профилем, в том 



числе в части трансляции лучших педагогических практик в области методического 

сопровождения образовательного процесса; 

- кафедре профессионального образования ИРО подготовить и направить в 

образовательные организации информационное письмо о необходимости 

организационной поддержки и сопровождения методической службой учебного заведения 

работы отделений РУМО СПО ЛО до 25.12.2018 года. 

 

 

 

 

 


