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II Образовательный Форум  

«Перспективы управления содержанием СПО: 

 практика работы региональных УМО в системе СПО» 
 

Дата проведения: 22 ноября - 03 декабря 2021 года 

 

Места проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Киров-

ской области», профессиональные образовательные организации Кировской обла-

сти, предприятия и организации. 

Участники: представители министерства образования Кировской области, 

института развития образования Кировской области, руководители, заместители 

руководителей, методисты, педагогические работники профессиональных образо-

вательных организаций, директора и педагогические работники общеобразова-

тельных организаций, представители УПК, кванториумов, представители про-

фильных отраслевых предприятий и организаций. 
 

Направления работы Форума: 

 

- организация взаимодействия РУМО СПО с профильными отраслевыми 

предприятиями и организациями по совершенствованию образовательной дея-

тельности профессиональных образовательных организаций, обсуждение дости-

жений и перспектив модернизации РУМО СПО; 

- организационно – методическое сопровождение подготовки и проведения 

процедуры демонстрационного экзамена; 

- организационно – методическое сопровождение подготовки проведения 

Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WR); 

- опыт работы РУМО СПО по вопросам подготовки квалифицированных 

рабочих кадров по Топ-50 и Топ-регион в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями; 

- организация стажировок педагогических работников ПОО «Ступени про-

фессионального роста»; 

- организация и проведение областных мероприятий: семинаров, совеща-

ний, круглых столов, вебинаров для педагогических работников профильных 

ПОО; 

- организация практической подготовки; 

- опыт внедрения в реализацию учебных предметов и дисциплин профиль-

ной подготовки; 

- опыт реализации эффективных моделей профориентационной работы; 

- опыт разработки и внедрения коротких программ профессионального 

обучения. 
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Открытие II Образовательного форума 

 

Модератор: КАЗАРИНОВА Ольга Владимировна, заведующий кафедрой про-

фессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Ки-

ровской области 

Дата проведения: 22 ноября 2021 года 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2 
 

Ссылка: https://zoom.us/j/98901000266?pwd=M2VPbCtIcE9qRHRZdDgwOWk0N20ydz09 

Приветственное слово 

 

10.00-

10.20 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Константин Сергеевич, начальник отдела 

профессионального образования министерства образования Кировской 

области;  

СОКОЛОВА Наталья Вячеславовна, ректор КОГОАУ ДПО «Инсти-

тут развития образования Кировской области», кандидат педагогиче-

ских наук; 

Пленарное заседание 

 

10.20-

12.00 
Современные тенденции развития среднего профессионального об-

разования 

БЛИНОВ Владимир Игоревич, директор Научно-исследовательского 

центра профессионального образования и систем квалификаций Феде-

рального института развития образования Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (ФИРО РАНХиГС), доктор педагогических наук, г. Москва 

Обновление нормативного обеспечения реализации образователь-

ных программ СПО 

КАЦЕНКОВА Оксана Михайловна, начальник отдела сопровожде-

ния СПО Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования», г. Москва 

Владение основами бережливого производства - компетенция вы-

пускника СПО  

ШАШЕНКОВА Елена Анатольевна, начальник научно-

методического отдела Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», 

кандидат педагогических наук, доцент, г. Москва 

Эффективные формы взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с федеральными учебно-

методическими объединениями 

ТЮРИН Владислав Дмитриевич, заместитель председателя ФУМО 
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по УГПС 15.00.00 Машиностроение, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московский государственный образовательный комплекс» 

О результатах и перспективах деятельности региональных- 

учебно-методических объединений Кировской области  

КАЗАРИНОВА Ольга Владимировна, заведующий кафедрой 

профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

Награждение 

Работа открытых (презентационных) площадок РУМО Кировской области 

Дата проведения: 22 ноября – 03 декабря 2021 года 

Место проведения: в соответствии с программой  

  

 

Работа открытых (презентационных) площадок РУМО Кировской области 

 

 

1.РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 08.00.00 «Тех-

ника и технологии строительства» 

Место проведения: КОГПОБ «Кировский многопрофильный техникум», 

г. Киров, ул. Уральская, 7  

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: http://kmpt-kirov.ru   

02 декабря,  

Время: 8.30- 

10.00 

 

Семинар - практикум по технологиям 

сухого строительства 

Ссылка: 

https://us04web.zoom.u

s/j/7239481518?pwd=a

1RrOXFELzhUdEwwM

0tTREd6N2VLdz09 

Идентификатор кон-

ференции: 723 948 

1518 

Код доступа: qj4VnE 

02 декабря  

Время: 

10.00- 11.30 

 

Мастер – класс «Демонстрация совре-

менных строительных технологий и 

практик» 

Ссылка: 

https://us04web.zoom.u

s/j/7239481518?pwd=a

1RrOXFELzhUdEwwM

0tTREd6N2VLdz09 

Идентификатор кон-

ференции: 723 948 

1518 

Код доступа: qj4VnE 

http://kmpt-kirov.ru/
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
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02 декабря 

Время: 

11.30- 12.00 

 

Знакомство с мастерскими техникума: 

- геодезия; 

- кирпичная кладка; 

- электромонтаж; 

- сухое строительство и штукатурные 

работы; 

- облицовка плиткой; 

- столярная мастерская. 

Ссылка: 

https://us04web.zoom.u

s/j/7239481518?pwd=a

1RrOXFELzhUdEwwM

0tTREd6N2VLdz09 

Идентификатор кон-

ференции: 723 948 

1518 

Код доступа: qj4VnE 

02 декабря 

Время: 

13.00- 16.00 

Экскурсия на АО «Кировский ССК» г. Киров, микрорайон 

Радужный,  ул. Произ-

водственная, 9 

 

2.РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 09.00.00 «Ин-

форматика и вычислительная техника» 

Место проведения: КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум», 

г. Киров, Октябрьский проспект, 97  

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: 

https://aviakat.ru/index.php/rumo   

24 ноября  

Время:   

11.00-12.00 

 

 Онлайн презентация площадок для 

проведения демонстрационного экзаме-

на по УГПС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  

Ссылка: 

https://us02web.zoom.u

s/j/846 

46004250? 

pwd=cVptMWd6YVB

Ub2VR 

OUQvZ0xVd1hQZz09 

Идентификатор 

конференции: 846 

4600 4250 

Код доступа: aviakat 

24 ноября,  

Время: 

13.00-14.30 

 

Круглый стол (в режиме онлайн) для 

педагогических работников по УГПС 

09.00.00 Информатика и вычислитель-

ная техника «Из опыта работы подго-

товки специалистов в соответствии с 

международными стандартами и пере-

довыми технологиями». 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.u

s/j/846 

46004250? 

pwd=cVptMWd6YVB

Ub2VR 

OUQvZ0xVd1hQZz09 

Идентификатор 

конференции: 846 

4600 4250 

Код доступа: aviakat 

24 ноября  

Время: 

Онлайн встреча представителей работо-

дателей и будущих выпускников специ-

Ссылка: 

https://us02web.zoom.u

https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09
https://aviakat.ru/index.php/rumo
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15.00-16.00 альностей 09.00.00 Информатика и вы-

числительная техника 

s/j/846 

46004250? 

pwd=cVptMWd6YVB

Ub2VR 

OUQvZ0xVd1hQZz09 

Идентификатор 

конференции: 846 

4600 4250 

Код доступа: aviakat 

 02 декабря 

Время: 

в течении 

дня, в 

соответствии 

с 

Положениям 

и о конкурсе 

Мастер класс и конкурсы для студентов 

ОО по УГПС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника;     

1. Конкурс фотографий «Кадры с уро-

ка» 

2. Конкурс видеоработ специальность – 

IT …» 

3. Конкурс «Поиск информации» 

4. Разработка приложений 

Ссылка: 

https://aviakat.ru/index. 

php/rumo 

 

3. РУМО по  укрупненной группе профессий и специальностей 13.00.00 

«Электро-и теплотехника» 

Место проведения: КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» г. 

Омутнинск, ул. Садовая, 51 

Адрес страницы сайта с планом РУМО: https://goupu20.ru/rumo.htm 

30 ноября  

Время:10.00  

 

Онлайн-экскурсия в КОГПОАУ 

«Омутнинский политехнический тех-

никум» 

Ссылка: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1-

J7y5vPwAWX_48gVx

WLnaI7YdbnX2_8j?us

p=sharing 

30 ноября 

Время:10.30  

 

Экскурсия на АО «Омутнинский»  

(в очной и дистанционной форме) 

Ссылка: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1CEWXF

-

39N2NJu5D2KMLrfhJ

ErQsFja9a?usp=sharing 

30 ноября 

Время:12.00 

Открытые лабораторно-практические 

занятия по электротехнике: 

1. «Логические элементы на инте-

Ссылка: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1ySE8kU

https://goupu20.ru/rumo.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1-J7y5vPwAWX_48gVxWLnaI7YdbnX2_8j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-J7y5vPwAWX_48gVxWLnaI7YdbnX2_8j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-J7y5vPwAWX_48gVxWLnaI7YdbnX2_8j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-J7y5vPwAWX_48gVxWLnaI7YdbnX2_8j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-J7y5vPwAWX_48gVxWLnaI7YdbnX2_8j?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CEWXF-39N2NJu5D2KMLrfhJErQsFja9a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CEWXF-39N2NJu5D2KMLrfhJErQsFja9a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CEWXF-39N2NJu5D2KMLrfhJErQsFja9a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CEWXF-39N2NJu5D2KMLrfhJErQsFja9a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CEWXF-39N2NJu5D2KMLrfhJErQsFja9a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ySE8kU22B9cdOAjBxF-HB4X4TRWfrjal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ySE8kU22B9cdOAjBxF-HB4X4TRWfrjal?usp=sharing
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 гральных микросхемах» 

2. «Триггеры и счетчики на инте-

гральных микросхемах» 

22B9cdOAjBxF-

HB4X4TRWfrjal?usp=s

haring 

30 ноября 

Время: 13.00 

 

Открытая презентационная площадка 

регионального чемпионата WSR по 

компетенции «Электромонтаж (очный 

формат на базе КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техни-

кум», дистанционный) 

Ссылка: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1qe9qVW

EgjIZ4qljaBPDLNAs5

OvWRD-

Sx?usp=sharing 

30ноября  

Время:12.30 

 

Мастер - класс для студентов ПОО по 

профессии «Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудова-

ния» 

https://drive.google.com

/drive/folders/1YcT7bY

iyhe3_Zps1FIspRR99C-

0suFIe?usp=sharing 

 

4.РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 15.00.00 «Ма-

шиностроение» 

Место проведения: КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум», 

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 24 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: https://vemst.ru/rumo-po-ugs-

150000-mashinostroenie 

23 -30 ноября  

 

Онлайн-экскурсии для школьников по 

ссылке  

 

Ссылка: 

https://vemst.ru/online-

ekskursii 

02 декабря  

 

 Круглый стол «Организация и проведе-

ние демонстрационного экзамена в со-

ставе ГИА выпускников по профессиям 

и специальностям УГПС 15.00.00 Ма-

шиностроение» 

 

АО «Электромашино-

строительный завод 

«Лепсе».  

г. Киров, Октябрьский 

проспект,24 

https://vemst.r/rumo-po-

ugs-150000-

mashinostroenie 

02 декабря 

 

Экскурсия на АО «Электромашино-

строительный завод «Лепсе» 

 АО «Электромашино-

строительный завод 

«Лепсе».  

г. Киров, Октябрьский 

проспект,24 

 

5. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 18.00.00 «Хи-

мическая технологии» 

https://drive.google.com/drive/folders/1ySE8kU22B9cdOAjBxF-HB4X4TRWfrjal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ySE8kU22B9cdOAjBxF-HB4X4TRWfrjal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ySE8kU22B9cdOAjBxF-HB4X4TRWfrjal?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qe9qVWEgjIZ4qljaBPDLNAs5OvWRD-Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qe9qVWEgjIZ4qljaBPDLNAs5OvWRD-Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qe9qVWEgjIZ4qljaBPDLNAs5OvWRD-Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qe9qVWEgjIZ4qljaBPDLNAs5OvWRD-Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qe9qVWEgjIZ4qljaBPDLNAs5OvWRD-Sx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YcT7bYiyhe3_Zps1FIspRR99C-0suFIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YcT7bYiyhe3_Zps1FIspRR99C-0suFIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YcT7bYiyhe3_Zps1FIspRR99C-0suFIe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YcT7bYiyhe3_Zps1FIspRR99C-0suFIe?usp=sharing
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie
https://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie
https://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie
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Место проведения: КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж», 

г. Кирово-Чепецк, Фестивальная, д.14/2  

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: 

http://vapk.info/glavnaya/rumo-po-ugs-18.00.00-himicheskie-tehnologii.html  

01 декабря 

Время: 10.00. 

 

Круглый стол «Популяризация стандар-

тов WorldSkills в образовательном про-

странстве Кировской области». 

 

Кирово-Чепецк, ул. 

Фестивальная, д. 14, 

корп. 2, каб. 202 

https://telemost.yandex.

ru/j/40707525212695 

 Экскурсия  на ООО «Кирово-Чепецкий 

завод «Агрохимикат» 

  

 

«Кирово-Чепецкий 

завод «Агрохимикат» 

г. Кирово-Чепецк, ул. 

Производственная, д.6 

ООО 

 

6. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 19.00.00 «Про-

мышленная  экология и биотехнологии» 

Место проведения: КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса», г. Киров,  ул. Московская,78  

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: http://vyatktuis.ru/rumo  

01 декабря  

Время: 10.00 

 

Дискуссионная площадка «Учебно-

методическое сопровождение образова-

тельных программ по ФГОС СПО, ор-

ганизация процедур оценки квалифика-

ции, в том числе в форме демонстраци-

онного экзамена» 

г. Киров,  ул. Москов-

ская,78 

 

7. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 22.00.00 «Тех-

нологии материалов» 

Место проведения: КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум», г. 

Вятские Поляны, Гагарина,7а  

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: 

http://www.vpmt.ru/node/11524 

01.12.2021  

Время: 10.00 

 

Круглый стол «Обеспечение качества и 

развитие содержания СПО через взаи-

модействие ПОО с профильными пред-

приятиями и образовательными органи-

зациями» 

Ссылка: 

https://us04web.zoom.u

s/j/4178701987?pwd=b

WxmOFZBZy9IUTRX

aklRM0tyYW9rZz09 
Идентификатор кон-

ференции: 417 870 

1987 

http://vapk.info/glavnaya/rumo-po-ugs-18.00.00-himicheskie-tehnologii.html
http://vyatktuis.ru/rumo
https://us04web.zoom.us/j/4178701987?pwd=bWxmOFZBZy9IUTRXaklRM0tyYW9rZz09
https://us04web.zoom.us/j/4178701987?pwd=bWxmOFZBZy9IUTRXaklRM0tyYW9rZz09
https://us04web.zoom.us/j/4178701987?pwd=bWxmOFZBZy9IUTRXaklRM0tyYW9rZz09
https://us04web.zoom.us/j/4178701987?pwd=bWxmOFZBZy9IUTRXaklRM0tyYW9rZz09
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Код доступа: vpmt  

02.12.2021  

Время: 10.00 
 

Мастер-класс для студентов ОО по 

УГПС 22.02.06 Сварочное производство 

Для студентов техни-

кума 

03.12.2021  

Время: 10.00 
 

Экскурсия на предприятия ООО «Высо-

та 43», ООО «Молот-Оружие» 

Знакомство с мастерскими техникума 

(профориентационные мероприятия) 

 

Для студентов техни-

кума 

 

8. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 23.00.00 «Тех-

ника и технология наземного транспорта» 

Место проведения: КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного 

сервиса», г.Киров, ул. Воровского, 84 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: 

http://www.kpias.ru/Doc2/RUMO  

23 ноября  

Время: 

14.00- 16.00 

 

Круглый стол «Перспективы развития 

системы наставничества в СПО по спе-

циальностям и профессиям УГПС 

23.00.00 «Техника и технология назем-

ного транспорта».   

 

Ссылка: 

https://us02web.zoom.u

s/j/88051620706?pwd=

dGlVUGtKQTdHR2tC

SDNVL0taS3Vzdz09 

Идентификатор кон-

ференции: 880 5162 

0706 

Код доступа: fqG9b9 

23 ноября  

Время: 

10.00-11.00 

Мастер-класс для преподавателей 

«Применение прикладных компьютер-

ных программ при проведении учебной 

практики в целях активизации познава-

тельной деятельности обучающихся» 

Для преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

колледжа 

23 ноября-03 

декабря 

Выставочная экспозиция (презентация 

нового оборудования) 

Для преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

колледжа 

23 ноября-03 

декабря 

Выставочная экспозиция (выставка ме-

тодических материалов преподавателей 

и мастеров п/о, участников РУМО) 

Для преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

колледжа 

23 ноября-03 

декабря 

Открытые презентационные площадки 

на базе профильных ПОО 

Ссылка: 

http://www.kpias.ru/Do

c2/RUMO  

 

http://www.kpias.ru/Doc2/RUMO
https://us02web.zoom.us/j/88051620706?pwd=dGlVUGtKQTdHR2tCSDNVL0taS3Vzdz09
https://us02web.zoom.us/j/88051620706?pwd=dGlVUGtKQTdHR2tCSDNVL0taS3Vzdz09
https://us02web.zoom.us/j/88051620706?pwd=dGlVUGtKQTdHR2tCSDNVL0taS3Vzdz09
https://us02web.zoom.us/j/88051620706?pwd=dGlVUGtKQTdHR2tCSDNVL0taS3Vzdz09
http://www.kpias.ru/Doc2/RUMO
http://www.kpias.ru/Doc2/RUMO


10 
 

9. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 31.00.00 «Кли-

ническая медицина», 34.00.00. «Сестринское дело» 

Место проведения: КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», г. Киров, ул. 

Спасская,  40 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: www.kbmk.kirov.ru  

24 ноября  

Время: 16.00 

 

Открытый педагогический совет «Ин-

новации в образовательном процессе 

как способ повышения качества вы-

пускников». 

Ссылка: 

https://zoom.us/j/85973

84358?pwd=cnNCSndQ

SzMxZmJrMk9B.. 

Идентификатор кон-

ференции: 859 738 

4358 

Код доступа: 1234  

 

10. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Место проведения: КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» 

Кировская область, г. Нолинск, ул. Коммуны, 61 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: http://ngptt.ru/rumo   

26 ноября,  

Время: 10.00 

 

Круглый стол «Организация стажировок 

педагогических работников ПОО «Сту-

пени профессионального роста»» 

г. Нолинск, ул. Ком-

муны, 61 

Презентация нового оборудования в 

учебных мастерских 

г. Нолинск, ул. Ком-

муны, 61 

 

11. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 36.00.00 «Ве-

теринария, зоотехния 

Место проведения КОГПОАУ « Уржумский аграрно-технический техникум» 

Кировская область, г.Уржум, Яранский тракт, дом № 19 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: http://agrotex-urzhum.ru 

 

23 ноября 

Время: 14. 00 

Круглый стол «Формирование про-

фессиональных компетенций на осно-

ве стандартов WorldskillsRussia» 

Ссылка: 

https://us04web.zoom.us/j

/74431323104?pwd=d3Qv

YVlhc1hydlZoMmtudDV

GSHNhZz09 

Идентификатор конфе-

ренции: 744 3132 3104 

Код доступа: TZ35bm 

 

http://www.kbmk.kirov.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F8597384358%3Fpwd%3DcnNCSndQSzMxZmJrMk9BOEpiVmF3dz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F8597384358%3Fpwd%3DcnNCSndQSzMxZmJrMk9BOEpiVmF3dz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F8597384358%3Fpwd%3DcnNCSndQSzMxZmJrMk9BOEpiVmF3dz09&cc_key=
http://ngptt.ru/rumo
https://us04web.zoom.us/j/74431323104?pwd=d3QvYVlhc1hydlZoMmtudDVGSHNhZz09
https://us04web.zoom.us/j/74431323104?pwd=d3QvYVlhc1hydlZoMmtudDVGSHNhZz09
https://us04web.zoom.us/j/74431323104?pwd=d3QvYVlhc1hydlZoMmtudDVGSHNhZz09
https://us04web.zoom.us/j/74431323104?pwd=d3QvYVlhc1hydlZoMmtudDVGSHNhZz09
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12. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление» 

Место проведения: КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», г. Ки-

ров, Карла Маркса,115 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО:  https://www.kirovlpk.ru/592 

23 ноября 

Время: 

14.00- 15.00 

 

Встреча-комплимент «Оранжевое 

настроение» 

г. Киров, ул. Карла 

Маркса,115, 

КОГПОБУ 

«Кировский 

лесопромышленный 

колледж», музей 

25 ноября 

Время: 

14.30- 15.30 

 

Экономическая игра "Своя игра". г.Киров, ул. И.Попова, 

д.3, 

КОГПОАУ 

"Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности", 

каб. 31 

01 декабря 

Время: 

14.00-15.00 

 

Мастер-класс по методике преподава-

ния профессионального модуля ПМ 04 

по стандартам WS для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).  

Очно-заочный формат 

участия 

Ссылка: 

https://us05web.zoom.u

s/i/6766758634?pwd=cl

Ji 

RGh3TW5vMVhoNEIl

M kZYT2kxUT09     

02 декабря 

Время: 

12.30-15.30   

 

 Мастер-класс "Как определить качество 

продуктов, которые нам продают. 

г.Киров, ул.И.Попова, 

д.3, 

КОГПОАУ 

"Кировский 

технологический 

колледж пищевой 

промышленности", 

каб. 40 

22.11- 

03.12.2021 

 

Трансляция обучающего ролика «Под-

готовка обучающихся к чемпионату WS 

по компетенции «Предприниматель-

ство» 

Ссылка: 

https://www.kirovlpk.ru 

/592  

 

22.11- 

03.12.2021 

 

Видеоэкскурсия по аккредитованной 

площадке для проведения демонстраци-

онного экзамена по компетенции «Бух-

галтерский учет» 

Ссылка: 

https://www.kirovlpk.ru 

/592  
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22.11- 

03.12.2021 

 

Трансляция видеоинтервью с работода-

телем 

Ссылка: 

https://www.kirovlpk.ru

/592   

 

13. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция» 

Место проведения: КОГПОБУ «Омутнинский колледж  педагогики, экономики и 

права» Кировская область, г.Омутнинск, ул.Воровского,3 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: 

http://педколледж.рф/index/rumo_po_ugs_40_00_00_jurisprudencija/0-412  

23 ноября  

Время: 10.00 

 

Мастер-класс «Отработка практических 

навыков в ходе профессиональной под-

готовки студентов специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятель-

ность»» 

 Ссылка: 

http://педколледж.рф/i

ndex/festival_rumo_202

1_god/0-436. 
  

 

 Демонстрация материальной базы по 

специальности 40.02.02 «Правоохрани-

тельная деятельность» 

 Ссылка: 

http://педколледж.рф/i

ndex/festival_rumo_202

1_god/0-436. 
  

 

 

14. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 43.00.00 «Сер-

вис и туризм» 

Место проведения: КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»,  

г.Киров, ул.Воровского 86 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: https://www.ktc-kirov.ru/    

30 ноября  

Время: 10.00 

 

Презентация передового опыта: совер-

шенствование подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспек-

тивным специальностям ТОП – 50 в со-

ответствии с международными стандар-

тами и передовыми технологиями. 

КОГПОБУ «Киров-

ский технологический 

колледж 

22.11- 

03.12.2021 

 

 Видеоэкскурсия по аккредитованным 

площадкам для проведения демонстра-

ционного экзамена.  

Ссылка: 

https://www.ktc-

kirov.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizatsii/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie-i-

osnashchnnost-

obrazovatelnogo-

https://www.kirovlpk.ru/592
https://www.kirovlpk.ru/592
http://педколледж.рф/index/rumo_po_ugs_40_00_00_jurisprudencija/0-412
http://педколледж.рф/index/festival_rumo_2021_god/0-436
http://педколледж.рф/index/festival_rumo_2021_god/0-436
http://педколледж.рф/index/festival_rumo_2021_god/0-436
http://педколледж.рф/index/festival_rumo_2021_god/0-436
http://педколледж.рф/index/festival_rumo_2021_god/0-436
http://педколледж.рф/index/festival_rumo_2021_god/0-436
https://www.ktc-kirov.ru/
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie


13 
 

protsessa/prioritetnyj-

natsionalnyj-proekt-

obrazovanie 

 

или на youtube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3UGyJS1U

ASs 

22.11- 

03.12.2021 

 

Мастер класс  

«Опыт подготовки и участия обучаю-

щихся профессиональных образова-

тельных организаций во Всероссийском 

чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)»» 

КОГПОБУ «Киров-

ский технологический 

колледж 

 

13. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 «Об-

разование и педагогические науки» 

Место проведения: КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж», г.Киров, 

ул.Свободы, 134 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: http://kp-kollege.ru  

29 ноября,  

Время: 10.00 

 

  Открытый педагогический совет 

«Формирование личностных результа-

тов студентов в условиях внедрения ра-

бочей программы воспитания в ППССЗ 

педагогического профиля» 

Ссылка: 

https://pruffme.com/lan

ding/u900485/kpk 

пароль 292021 

 

 

16. РУМО по укрупненной группе профессий и специальностей 49.00.00 «Фи-

зическая культура и спорт» 

Место проведения: КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессио-

нальных технологий», г. Орлов, Ленина, 92 

Адрес страницы сайта с развёрнутым планом РУМО: 

https://www.окпипт.рф/index/0-182  

24 ноября,  

Время: 10.00 

 

  Круглый стол «Повышение цифровой 

компетенции педагогов по УГПС 

49.00.00 «Физическая культура и 

спорт»»  

Ссылка: 

https://us02web.zoom.u

s/j/88028500399?pwd=

WjBQalRnYzFKMUNp

anZGUmtDaWxMQT0

9 

 Идентификатор кон-

ференции: 880 2850 

0399 

https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.ktc-kirov.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchnnost-obrazovatelnogo-protsessa/prioritetnyj-natsionalnyj-proekt-obrazovanie
https://www.youtube.com/watch?v=3UGyJS1UASs
https://www.youtube.com/watch?v=3UGyJS1UASs
https://www.youtube.com/watch?v=3UGyJS1UASs
http://kp-kollege.ru/
https://pruffme.com/landing/u900485/kpk
https://pruffme.com/landing/u900485/kpk
https://www.окпипт.рф/index/0-182
https://us02web.zoom.us/j/88028500399?pwd=WjBQalRnYzFKMUNpanZGUmtDaWxMQT09
https://us02web.zoom.us/j/88028500399?pwd=WjBQalRnYzFKMUNpanZGUmtDaWxMQT09
https://us02web.zoom.us/j/88028500399?pwd=WjBQalRnYzFKMUNpanZGUmtDaWxMQT09
https://us02web.zoom.us/j/88028500399?pwd=WjBQalRnYzFKMUNpanZGUmtDaWxMQT09
https://us02web.zoom.us/j/88028500399?pwd=WjBQalRnYzFKMUNpanZGUmtDaWxMQT09
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