
 
 
 

План работы 
РУМО 35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство»  

(по направлению «Лесное хозяйство и деревообработка») 

 
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 
г.Киров, ул.Карла Маркса, д. 115, телефон 89005230993 

 

Основная тема методической работы РУМО в течение года: Создание условий для 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического 

мастерства преподавателей профессионального цикла по укрупненной группе 

профессий и специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» (по 

направлению «Лесное хозяйство и деревообработка») для повышения качества 

образования в условиях ФГОС в профессиональных образовательных 

организациях Кировской области. 

 

№ 
п/п 

Направления деятельности и  
основные мероприятия 

Сроки  
Ответственны

е 
Планируемые  

результаты 
1 2 3 4 5 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 
1.1 Разработка, обсуждение и 

утверждение плана работы 
РУМО УГПС 35.00.00 
«Сельское, лесное, рыбное 
хозяйство» (по направлению 
«Лесное хозяйство и 
деревообработка») 

октябрь-
декабрь  

Председатель  
РУМО 

План работы РУМО  

1.2 Организация и проведение  
областных мероприятий:  
семинаров, совещаний, круглых 
столов, вебинаров для 
педагогических работников 
профильных ПОО. 
1. Организационное совещание 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
РУМО 
 

Программы 
заседаний РУМО. 
Информация на 
сайте  
 
 
 



№ 
п/п 

Направления деятельности и  
основные мероприятия 

Сроки  
Ответственны

е 
Планируемые  

результаты 
1 2 3 4 5 

по подготовке мероприятий 
согласно плану РУМО. 
2. Круглый стол: Анализ 
проведенных конкурсов 
профессионального мастерства. 
3. Совещание по вопросам 
актуализации ФГОС, 
актуализации ОПОП, 
организации и проведения ДЭ в 
рамках промежуточной и 
итоговой  аттестации, 
аккредитационные показатели 
СПО. 
4. Вебинар. Итоги деятельности 
РУМО 

 
январь 

 
 

июнь 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 

 
декабрь 

Отчёт о 
мероприятиях на 
сайте ПОО 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 
 
 

Создание Совета по 
рассмотрению методических 
материалов, представляемых 
профильными 
профессиональными 
образовательными 
организациями для экспертизы 
РУМО СПО в 2022 году 

январь Председатель  
РУМО 

Состав Совета. 
Размещение на сайте 
РУМО 
 

1.4 Организация стажировок 
педагогических работников ПОО 
«Ступени профессионального 
роста»  
 

 Председатель  
РУМО 

Повышение 
квалификации 
преподавателей 
профессионального 
цикла 

1.5 Формирование отчёта о работе 
РУМО УГПС 35.00.00 
«Сельское, лесное, рыбное 
хозяйство» (по направлению 
«Лесное хозяйство и 
деревообработка») 

декабрь Председатель  
РУМО 
 

Отчет о 
деятельности РУМО 
УГПС за 2022 год 

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
специальностям УГПС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

2.1 Мониторинг изменений, 
вносимых во ФГОС СПО, 
обновлённых нормативно-
правовых документов 

в течение 
года 

Инициативная 
группа 
 

Наличие  
последней  
версии ФГОС СПО 
на сайте (странице 
РУМО), информация 
о внесенных 
изменениях 
Создание ресурсной 
базы нормативно 
правовых 
документов на сайте 
(странице РУМО) 

2.2 Аудит ОПОП по профессиям и 
специальностям УГПС 

в течение 
года 

Инициативная 
группа 
 

Рекомендации 
профильным ПОО. 
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Направления деятельности и  
основные мероприятия 

Сроки  
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е 
Планируемые  

результаты 
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2.3 Рассмотрение и утверждение 
перечня методических 
материалов, которые будут 
разработаны и представлены 
ПОО для экспертизы в РУМО и 
ФУМО СПО в 2022 году  

январь Инициативная 
группа 

 

Утверждённый 
перечень 
методических 
материалов, 
размещенный на 
сайте (странице 
РУМО) 

2.4 Экспертиза разработанных 
методических материалов ПОО в 
РУМО/ФУМО СПО. 
Рецензирование методических 
материалов на кафедре 
профессионального образования 
ИРО КО 
 

июнь Инициативная 
группа 

 

Согласованные с 
региональным 
оператором 
методические 
материалы. 
Рецензии. 
Создание ресурсной 
методической базы 
на сайте (странице 
РУМО) 

2.6 Проведение экспертных 
обсуждений по выявлению 
новых и перспективных 
компетенций (в рамках РУМО 
35.00.00 «Сельское, лесное, 
рыбное хозяйство» (по 
направлению «Лесное хозяйство 
и деревообработка») 

февраль, 
октябрь 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Аналитическая 
записка 
региональному 
оператору 

2.7 Организационно – методическое 
сопровождение подготовки и 
проведения процедуры 
демонстрационного экзамена в 
рамках промежуточной и 
итоговой аттестации 

февраль- 
июнь 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Аналитическая 
справка 

2.8 Организационно – методическое 
сопровождение подготовки 
региональной олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихсяпо УГПС35.00.00 
«Сельское, лесное, рыбное 
хозяйство» (по направлению 
«Лесное хозяйство и 
деревообработка») 

в течение  
года 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Размещение 
информации на 
сайте ПОО 

2.9 Представление опыта работы 
РУМО на региональных 
конференциях, форумах 

по плану 
КОГОАУ 
ДПО «ИРО 
Кировской 
области» 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Статьи, выступление  
 

2.10 Конкурс на лучшую 
образовательную программу  

январь- 
июнь 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Представление 
лучших программ на 
странице РУМО 

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 



№ 
п/п 

Направления деятельности и  
основные мероприятия 

Сроки  
Ответственны

е 
Планируемые  

результаты 
1 2 3 4 5 

3.1 Информирование 
общественности о ходе и 
результатах работы РУМО по 
УГПС 35.00.00 «Сельское, 
лесное, рыбное хозяйство» (по 
направлению «Лесное хозяйство 
и деревообработка») 

в течение 
года 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Размещение 
информации на 
сайте ПОО 

3.2 Создание общей (сетевой) 
ресурсной базы, предоставление 
коллективного доступа 
профильных ПОО по УГПС 
35.00.00 «Сельское, лесное, 
рыбное хозяйство» (по 
направлению «Лесное хозяйство 
и деревообработка») 

в течение 
года 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Наличие ресурсной 
методической базы в 
разделе РУМО на 
сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 
консультативной поддержки 
профильных ПОО 

в течение 
года 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Наличие в разделе 
РУМО обратной  

связи 
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