
 



1.4 Организация стажировок 
педагогических работников ПОО 
«Ступени профессионального 
роста» 
 

не 
планируется 

Председатель  
РУМО 

Подготовка 
предложений 
для  приказа 
МО по 
проведению 
стажировок 
педагогических 
работников 
ПОО «Ступени 
профессиональ
ного роста» в 
2023 году. 
Размещение на 
сайте РУМО 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 

Обновление состава Совета по 
рассмотрению методических 
материалов, представляемых 
профильными  
профессиональными 
образовательными организациями 
для экспертизы РУМО СПО в 
2023 году 

март 2023 Председатель  
РУМО 

Приказ о 
составе Совета. 
Размещение на 
сайте РУМО 
 
 
 
 

1.6 Взаимодействие с ФУМО по 
УГПС 

январь-
декабрь 

Председатель  
РУМО,  
руководители 
 секций 

Мониторинг 
изменений 

1.7 Формирование отчёта о работе 
РУМО УГПС 38.00.00 

Декабрь Председатель  
РУМО,  
руководители 
 секций 

Отчет о 
деятельности  
РУМО УГПС 
за 2023 год. 

Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
специальностям УГС 38.00.00 

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

В течение 
 года 

Совет по 
рассмотрению 
методических 
материалов 

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 Экспертная деятельность. Аудит  
ОПОП / отдельных составляющих 
ОПОП по профессиям и 
специальностям УГПС 

В течение 
 года 

Совет по 
рассмотрению 
методических 
материалов 

Рекомендации 
профильным 
ПОО. 
 

2.3 Рассмотрение и утверждение 
перечня методических 
материалов, которые будут 
разработаны и представлены 
ПОО для экспертизы в РУМО и 
ФУМО СПО в 2023 году  
(Проектирование практических 
занятий для педагогического 
конкурса РУМО, не менее 2 от 
ПОО) 

март 2023 Члены РУМО, 
Совет по 

рассмотрению 
методических 

материалов 

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

2.4 Экспертиза разработанных 
методических материалов ПОО в 
РУМО/ ФУМО СПО в 2023 году  
Рецензирование методических 
материалов на кафедре 
профессионального образования 
ИРО КО 
 

май Совет по 
рассмотрению 
методических 

материалов 

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

2.5 Организация работы по 
подготовке и проведению 
регионального этапа чемпионата 
профессионального мастерства 
студентов СПО и школьников  в  
2023 по компетенции 
Бухгалтерский учет, 
Предпринимательство  
 
Участие в деловой программе 
регионального этапа чемпионата 
профессионального мастерства 
студентов СПО и школьников  в  
2023 году 

Январь-
февраль 2023 

Председатель, 
члены секций  
РУМО 

Проведение  
регионального 
этапа 
чемпионата  
«Профессиона
л» в  2023 по 
компетенции 
Бухгалтерский 
учет, 
Предпринимат
ельство 
 

2.6 Проведение  экспертных 
обсуждений по выявлению новых 
и перспективных компетенций (в 
рамках РУМО УГС) 

Февраль 
октябрь 

Председатель, 
члены секций  
РУМО 

Аналитическая  
записка 
направляется в 
ИРО КО 

2.7 Организационно – методическое 
сопровождение подготовки и 
проведения процедуры 
демонстрационного экзамена в 
рамках  ПА и ГИА. Проведение 
региональной олимпиады по 

Февраль- 
июнь 

Председатель, 
члены секций  
РУМО 

Аналитическая 
справка 



единым оценочным материалам 
2.8 Организационно – методическое 

сопровождение разработки 
коротких программ по 
перспективным профессиям 

март Председатель, 
члены секций  
РУМО 

Вебинар 

2.9
. 

Применение в организационно – 
методическомсопровождение 
ПОО результатов инновационной 
деятельности, передового опыта 
(в рамках подготовки к Форуму) 
 

ноябрь Члены РУМО Представление 
на кафедру 
материалов 
лучших 
практик 
деятельности 
(методические 
материалы) 

2.1
0 

Представление опыта работы 
РУМО на Форуме РУМО 
«Закономерности и тенденции  
инновационного развития СПО 
региона» 

1-08 декабря 
2023 года 

Председатель, 
члены секций  
РУМО 

Сборник 
лучших 
практик 

2.1
1 

Организационно – методическое 
сопровождение подготовки 
региональной олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальностям: 
38.00.00 Экономика и управление  

январь-
апрель 

Председатель 
РУМО, 
Инициативная 
группа 
 

Размещение 
информации 
на сайте ПОО 

                         3. Информационно-методическое  обеспечение работы РУМО 
3.1 Информирование 

общественности о ходе и 
результатах работы РУМО по 
УГПС. 

В течение 
 года 

Руководители  
секций 

Размещение 
информации 
на сайте ПОО 

3.2 Наполнение общей  (сетевой) 
ресурсной базы, предоставление 
коллективного доступа 
профильных ПОО 

В течение 
 года 

Руководители  
секций 

Наличие 
ресурсной 
методической 
базы в разделе 
РУМО на 
сайте ПОО 

3.3 Осуществление методической и 
консультативной поддержки 
профильных ПОО 

В течение 
 года 

Руководители  
секций 

Наличие  в 
разделе РУМО    

обратная 
связь 
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