
Отчёт о деятельности РУМО за 2020 год. 
   1. Наименование РУМО: УГСП 22.00.00 Технология материалов 

2. Данные о составе РУМО:  
   
  - количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО: 4 
  - количество человек, входящих в состав РУМО: 8   
  - наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и их руководители - отсутствует; 
  - страница на сайте профессиональной образовательной организации с информацией о ходе реализации плана РУМО: 
http://www.vpmt.ru/node/11524 
 
    3 .Таблица 
Н
ом
ер  
п/
п 

Направления 
деятельности 

Содержание деятельности 
(может быть другое 

наполнение) 

Результат деятельности Форма 
проведения, 

место проведения 

Колич
ество 
челов

ек 

1. Организационное и 
нормативно-правовое 
обеспечение 
деятельности РУМО 

Организация 
сотрудничества с ФУМО 
СПО 

   

  Организация стажировок 
педагогических работников 
ПОО «Ступени 
профессионального роста» 

В связи пандемией организация 
стажировки перенесена 

  

  Заключение договоров о 
сетевой форме реализации  
образовательных программ 
с  предприятиями и ПОО 

отсутствует   



области 
2. Методическое 

направление работы 
РУМО 

 

Организация и проведение 
региональных и областных 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, в т.ч. 
WorldSkills 

На базе ВПМТ был организован 
и проведен V Открытого 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 7 
компетенциям; участие в 
компетенции "Сварочные 
технологии" -2 место 

очная  

  Организация работы по 
апробации и обсуждению 
процедуры 
демонстрационного 
экзамена 

В УГПС 22.00.00 
демонстрационный экзамен не 
предусмотрен (ФГОС 3 
поколения) 

  

  Представление опыта 
работы РУМО  по 
вопросам подготовки 
квалифицированных 
кадров  на различных 
областных мероприятиях 

Круглый стол «Использование 
методик WSR в практике 
подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих кадров» в рамках 
проведения V Открытого 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

очная 10 

  Мониторинг изменений, 
вносимых во ФГОС СПО, 
обновленных нормативно-
правовых документов 

Ведется работа по 
отслеживанию изменений во 
ФГОС СПО УГПС 22.00.00 

  

  Наличие  методических 
материалов, разработанных 
в рамках деятельности 

отсутствует   



РУМО 
 Обеспечение качества 

и развития  
содержания среднего 
профессионального 
образования 

 

Наличие РИП и БО в 
составе РУМО 
 
 
 
 
 
 
Реализация проектов в 
рамках деятельности 
РУМО 

РИП "Проектирование 
организационно-
педагогической модели 
профессиональной подготовки 
студентов на основе стандартов 
World Skills " 

- реализация проекта ранней 
профессиональной 
ориентации 
школьников "Билет в 
будущее"; 

- мастер-классы в рамках 
профориентационных 
мероприятий в период 
проведения V Открытого 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и Дня 
открытых дверей 

 
 
 
 
 
 
 
 

очная 
 
 
 
 
 

очная 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 

431 

 Распространение  
педагогического  
опыта  
 

Наличие публикаций о 
деятельности РУМО  в 
журналах, сборниках 
конференций 

Публикация статьи  
"Социальное партнерство в 
развитии учебного заведения" в 
сборнике по итогам областной 
научно-практической 
конференции 
"Профессиональное 
образование региона - ресурс 

дистанционная 3 

http://www.vpmt.ru/node/11446
http://www.vpmt.ru/node/11446
http://www.vpmt.ru/node/11446


кадрового обеспечения 
промышленного роста" 

  Участие преподавателей 
ПОО –  членов РУМО в 
работе научно-
практических 
конференций, семинаров,  
педагогических чтений  
по проблемам развития  
региональных систем 
подготовки 
квалифицированных 
кадров в ПОО  
СПО региона 

Участие в научно-практической 
конференции 
"Профессиональное 
образование региона - ресурс 
кадрового обеспечения 
промышленного роста" 

Очно-
дистанционная 

8 

  Осуществление 
методической и 
консультативной 
поддержки профильных 
ПОО 
 

 Осуществляется методическая 
и консультативная помощь 
ПОО 

Дистанционная 8 

 Информационное 
обеспечение работы 

РУМО 

Ведение страницы 
регионального УМО на 
официальном сайте 

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

 
 

На сайте ВПМТ создана 

закладка с нормативно-

правовой и методической 

документацией РУМО  

  

  Наличие  общей  (сетевой) 
ресурсной базы, 
предоставление 
коллективного доступа 
профильных ПОО. 

 

  

  Информирование 
общественности о ходе и 
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