


- Рабочие группы: 

Направление работы рабочей группы Руководители

Разработка нормативно-правовых документов Гущина  Татьяна  Леонидовна  -  директор  Кировского

педагогического колледжа, председатель РУМО
Разработка  фондов  оценочных  средств  для

проведения конкурсных мероприятий

Бочкарева  Марина  Владимировна  -  заместитель  директора  по

научно-методической  работе  Кировского  педагогического
колледжа

Разработка  учебно-методического

сопровождения реализации ФГОС СПО

Плясунова Ирина Николаевна - заместитель директора по учебно-

методической работе Кировского педагогического колледжа 

- http://www.kp-kollege.ru/ - страница РУМО на официальном сайте Кировского педагогического
колледжа
3.Содержание работы: 

№

п.п.
Дата Форма проведения Название База проведения

Количес-
тво

участ-
ников

В т.ч.
приг-

лашен-
ных

Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО
1. январь Заседание РУМО Нормативно-правовое 

обеспечение проведения 
плановых областных 

мероприятий РУМО

Кировский 

педагогический 
колледж

40 чел. -

2. август Заседание РУМО  Определение и 

утверждение структуры и 
состава РУМО; 

 Задачи на новый 2019-
2020 учебный год; 

 Утверждение плана 
работы на 2019-2020  

учебный год;
 Утверждение программ 

стажировки для 
преподавателей

Кировский 

педагогический 
колледж 

20 чел. -

3. ноябрь Заседание РУМО Совершенствование 
механизмов методического 

сопровождения 
регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 
профессионального 

мастерства обучающихся, 
регионального этапа 

чемпионатаWorldSkills Russia 
по компетенции «Дошкольное

воспитание»

Кировский 
педагогический 

колледж

60 чел. 2 
(Благове

щинский
К.С., 

начальн
ик 

отдела 
професс

иональн
ого 

образова
ния 

МОКО 
Стебако

ва Т.В., 
старший 

методис
т 

кафедры
професс

иональн
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ого 

образова
ния ИРО

Кировск
ой 

области)
4. декабрь Заседание РУМО Подведение итогов работы 

РУМО за 2019 год

Кировский 

педагогический 
колледж

20 чел. -

5. в течение 

года

заседания  ПЦК, ОМС, 

административных 
советов, 

педагогических советов
колледжей

Разработка  и  актуализация
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса

Кировский

педагогический
колледж

Слободской 
колледж 

педагогики и 
социальных 

отношений
Омутнинский

колледж
педагогики,

экономики  и
права

Орловский
колледж

педагогики  и
профессиональн

ых технологий
Индустриально-

педагогический
колледж

г.Советска

164 чел. -

6. в течение 
года

заседания  ПЦК, ОМС, 
административных 

советов, 
педагогических советов

колледжей

Корректировка  и
актуализация
образовательных  программ  и
фондов  оценочных средств  в
соответствии  с  требованиями
ФГОС  СОО,
профессиональных
стандартов, стандартов  World
Skills.

164 чел. -

7. октябрь - участие в вебинаре;
- заполнение 

показателей на сайте;
посещение учреждений

независимыми 
экспертами

Участие в организации и 
проведении независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг

Кировский
педагогический

колледж
Слободской 

колледж 
педагогики и 

социальных 
отношений

Омутнинский
колледж

педагогики,
экономики  и

права
Орловский

колледж
педагогики  и

профессиональн
ых технологий

Индустриально-
педагогический 

колледж 
г.Советск

все 
работники

учрежден
ий

-
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8. В течение 

года

проведение областных 

общеколледжных 
мероприятий

Анализ качества решения 

задач по обеспечению 
подготовки специалистов в 

соответствии с современными
стандартами и передовыми 

технологиями

Кировский

педагогический
колледж

Слободской 
колледж 

педагогики и 
социальных 

отношений
Омутнинский

колледж
педагогики,

экономики  и
права

Орловский
колледж

педагогики  и
профессиональн

ых технологий
Индустриально-

педагогический 
колледж 

г.Советск

395 чел. -

9. В течение 

года

Организация 

взаимодействия с 
ФУМО по УГС 

44.00.00 

Согласование вопросов по 

актуализации ФГОС СПО, по 
организации мероприятий в 

формате WorldSkills Russia

Кировский 

педагогический 
колледж

7 чел. -

10. В течение 

года

Организация 

взаимодействия с ИРО 
Кировской области, 

кафедрой 
профессионального 

образования

Повышение методической 

компетенции преподавателей 
через прохождение курсов, 

проведении  открытых уроков
для слушателей курсов ИРО

Кировский 

педагогический 
колледж

28 чел. Клевцов

а М.С.,  
заведую

щий 
кафедро

й 
професс

иональн
ого 

образова
ния ИРО

Кировск
ой 

области
11. В течение 

года

Организация 

взаимодействия с 
потенциальными 

работодателями, 
базами практики

Участие работодателей  

вработе комиссий:
- ГАК;

- Экзаменов 
(квалификационных)

- Согласование с 
работодателями ОПОП

- программ практики;
- оценочных средств, 

измерительных материалов

Кировский 

педагогический 
колледж,

Омутнинский 
колледж 

педагогики, 
экономики и 

права,
Слободской 

колледж 
педагогики и 

социальных 
отношений,

Орловский 
колледж 

педагогич

еские 
коллектив

ы 
образоват

ельных 
учрежден

ий

работода

тели
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педагогики и 

профессиональ-
ных технологий, 

Индустриально-
педагогический 

колледж 
г.Советска

Методическое направление работы РУМО
Разработка нормативной документации по проведению:

1. январь-

февраль

областная 

межпредметная 
олимпиады студентов

 XI Областной
межпредметной
олимпиады  по
дисциплинам
общеобразовательного
цикла  студентов
образовательных
учреждений  СПО,
реализующих
образовательные
программы  по  УГС
44.00.00  Образование  и
педагогические науки

Кировский
педагогический
колледж,
Совет РУМО

17 чел. -

2. февраль-
март

колледжный и 
региональный этапы 

Всероссийской 
олимпиады 

профессионального 
мастерства

 Регионального  этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства  обучающихся
по  специальностям
44.02.01  Дошкольное
образование,  44.02.02
Преподавание  в
начальных классах

Кировский
педагогический
колледж,
Совет РУМО

15 чел. -

3. март-
апрель

областной конкурс 
проектов

 II областного  конкурса
проектов  студентов   1-2
курсов  «Первые  шаги  в
науку»

Слободской 
колледж 

педагогики и 
социальных 

отношений,
Совет РУМО

8 чел. -

4. апрель областная научно-
практическая 

студенческая 
конференция

 XV Областной  научно-
практической
студенческой
конференции  «Ступени  в
будущее»
образовательных
учреждений  СПО,
реализующих
образовательные
программы  по  УГС
44.00.00  Образование  и
педагогические науки

Омутнинский
колледж
педагогики,
экономики  и
права,
Совет РУМО

9 чел. -

5. ноябрь-
декабрь

колледжный 
региональный этап 

национального 
чемпионата 

профессионального 
мастерства World Skills

 Регионального  этапа
национального
чемпионата
профессионального
мастерства World Skills по
комплектации
«Дошкольное воспитание»

Слободской
колледж
педагогики  и
социальных
отношений,
Совет РУМО

15 чел. -

6. декабрь экспертиза фонда 

оценочных средств

 Проведение  экспертизы
комплекта  заданий
регионального  этапа
национального
чемпионата  по

Совет РУМО 14 чел.
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профессиональному
мастерству  «Молодые
профессионалы»  (World
Skills)  по  комплектации
«Дошкольное воспитание»

Проведение областных мероприятий
1. февраль областной семинар Семинар  преподавателей

иностранного  языка
образовательных  учреждений
СПО  «Роль  внеурочной
работы  по  иностранному
языку  в  формировании
ОУУД,  ОК,  ПК  будущего
специалиста»

Кировский
педагогический
колледж

100 чел. -

2. февраль областной семинар Семинар  «Использование
технологии  World Skills для
организации  ранней
профориентационной
подготовки школьников»

Омутнинский
колледж
педагогики,
экономики  и
права

25 чел. -

3. март областной семинар Областной семинар 
«Практика реализации 
проектной и 
исследовательской 
деятельности студентов в 
процессе подготовки 
специалистов в соответствии 
с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями»

Кировский
педагогический
колледж

40 чел. -

4. март Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
профессионального 

мастерства 
обучающихся

Региональный  этап
Всероссийской  олимпиады
профессионального
мастерства  обучающихся  по
специальностям СПО 44.02.01
Дошкольное  образование,
44.02.02  Преподавание  в
начальных классах

Кировский
педагогический
колледж

75 чел. -

5. март Областная 
межпредметная 

олимпиада студентов

XI Областная межпредметная
олимпиада  студентов
образовательных  учреждений
СПО,  реализующих
образовательные  программы
по УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки

Кировский
педагогический
колледж

25 чел. -

7. октябрь областное совещание Экспертная  сессия
«Внедрение  требований
профессиональных
стандартов,  базовых
принципов  движения  World
Skills и  демонстрационного
экзамена  в  образовательный
процесс» 

Слободской
колледж
педагогики  и
социальных
отношений

45 чел. 4

(Соколо
ва Н.В., 

ректор 
ИРО 

Кировск
ой 

области,
Карасева

Н.В., 
начальн

ик 
управлен

ия 
Северно

го 
образова

тельного
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округа,

Вахруше
ва Л.Н., 

зав. 
кафедро

й 
педагоги

ки и 
методик

и 
дошколь

ного и 
начально

го 
образова

ния 
ВятГУ, 

сертифи
цирован

ный 
эксперт  

World 
Skills)

8. октябрь областной семинар Областной практико-
ориентированный семинар 
«Практика реализации 
образовательных программ с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
в Кировском педагогическом 
колледж»

Кировский
педагогический
колледж

25 чел. Клевцов
а М.С.,  

заведую
щий 

кафедро
й 

професс
иональн

ого 
образова

ния ИРО
Кировск

ой 
области

9. ноябрь областной 
стажировочной 

семинар:
пленарное заседание, 

открытые уроки, 
мастер-классы, 

выставочная 
презентация

Стажировочный  семинар
«Актуализация
образовательной  среды
колледжа  в  части
материально-технического
обеспечения  реализации
образовательных  программ
СПО  по  специальностям
Дошкольное  образование,
Преподавание  в  начальных
классах

Кировский
педагогический
колледж

60 чел. 2 чел. 
(Благове

щинский
К.С., 

начальн
ик 

отдела 
професс

иональн
ого 

образова
ния 

МОКО 
Стебако

ва Т.В., 
старший 

методис
т 
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кафедры

професс
иональн

ого 
образова

ния ИРО
Кировск

ой 
области)

Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях
апрель Всероссийская 

олимпиада 
профессионального 

мастерства

Заключительный  этап
Всероссийской  олимпиады
профессионального
мастерства  обучающихся  по
специальностям СПО 44.02.01
Дошкольное  образование,
44.02.02  Преподавание  в
начальных классах

г. Серпухов 2 чел. -

ноябрь Всероссийская научно-

практическая 
конференция

Всероссийская  научно-
практическая  конференция
«Развитие профессионального
роста педагога»

ИРО 2 чел. -

В течение 

года 

Разработаны 

нормативно-правовые 
документы

- План работы регионального

учебно-методического
объединения по  укрупненной

группе  специальностей
44.00.00  Образование  и

педагогические науки
-  Положение  о

межпредметной  олимпиаде
студентов  профессиональных

образовательных
организаций,  реализующих

образовательные  программы
СПО  по  УГС  44.00.00

Образование  и
педагогические науки

- Положение о  XV областной
научно-практической

конференции  студентов
профессиональных

образовательных
организаций,  реализующих

образовательные  программы
СПО  по  УГС  44.00.00

Образование  и
педагогические  науки

«Ступени в будущее»;
-  Положение  конкурса

проектов  студентов   1-2
курсов  «Первые  шаги  в

науку»;
-Порядок организации и 

проведения  регионального 
этапа Всероссийской 

олимпиады  

Гущина Т.Л., Шеренцова О.М., Бочкарева

М.В., Глазырина Т.Г., Шихова А.Л. 

8



профессионального 

мастерства  обучающихся  по 
специальностям "Дошкольное

образование, "Преподавание в
начальных классах"

13. В течение 
года

Разработаны фонды 
оценочных средств  для

проведения 
конкурсных 

мероприятий (всеми 
образовательными 

учреждениями, 
входящими в РУМО)

1. Фонд оценочных средств по
18  учебным  дисциплинам  и

междисциплинарным  курсам
для  межпредметной

олимпиады  студентов
профессиональных

образовательных
организаций,  реализующих

образовательные  программы
СПО  по  УГС  44.00.00

Образование  и
педагогические науки; 

2. Фонд оценочных средств 
регионального этапа 

Всероссийской олимпиады  
профессионального 

мастерства  обучающихся  по 
специальностям среднего 

профессионального  
образования УГС 44.00.00 

Образование и 
педагогические науки

Бочкарева М.В., Рудина А.Г., Крутикова 
Л.В., Шевнина Е.Л., Шихова А.Л.

14. В течение 
года

Разработано учебно-
методическое 

сопровождение 
реализации ФГОС СПО

(всеми 
образовательными 

учреждениями, 
входящими в РУМО)

1.  Разработаны  Основные
профессиональные

образовательные  программы,
реализуемые  на  базе

основного  общего
образования,  с  учетом

требований  ФГОС  СОО  (по
всем специальностям):

1.1. учебные планы;
1.2.  рабочие  программы

учебных дисциплин;
1.3. фонд оценочных средств,

включающий  проверку
сформированности

универсальных  учебных
действий (ОУУД).

2.  Актуализированы
основные  профессиональные

образовательные  программы,
реализуемые на базе среднего

общего образования: 
2.1.  включены  элементы

демонстрационного  экзамена
в формате  WSR в проведение

экзаменов
(квалификационных) 

2.2.  разработаны контрольно-
оценочные  материалы  для

Плясунова И.Н., Тюфякова Г.А., Литяго 
М.А., Журавлева О.В.. Рудина А.Г.
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проведения

демонстрационных
экзаменов;

3.  В  разделы  учебной  и
внеурочной  работы  ОПОП

включены  вопросы
формирования 

финансовой  грамотности 
студентов

15. В течение 
года 

Презентация опыта 
работы 

30  педагогических
работников  образовательных

учреждений,  реализующих
ОПОП  по  УГС  44.00.00

Образование  и
педагогические  науки,

представили  опыт  работы  на
тематических  конференциях,

проведенных РУМО
16. ноябрь проведена 

стажировочная 
подготовка по 

направлению: 
«Формирование 

эффективного 
образовательного 

пространства СПО 
через создание и 

использование 
материально-

технической базы и 
современных 

технологий обучения 
при реализации 

ОПОП»

55  преподавателей  получили

сертификаты

17. в течение 

года

студенты колледжей 

приняли участие в 
региональных, 

заключительных этапах
чемпионатов WSR, 

Всероссийской 
олимпиаде 

профессионального 
мастерства

78 участников, 9 победителей,

32 призера

18. В  течение  года  педагогическими  работниками  всех  колледжей,  входящих  в  РУМО,
осуществлялась  разработка  и  актуализация  учебно-методического  обеспечения
образовательного  процесса,  корректировка  и  актуализация  образовательных  программ  и
фондов оценочных средств  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС СОО, профессиональных
стандартов,  стандартов  WorldSkills. Осуществлялась  актуализация  УМК в  части  разработки
методических  рекомендаций  по  организации  и  выполнению  студентами  самостоятельных  и
практических  работ.  Были  подготовлены  и  опубликованы  статьи,  методические  пособия,
методические рекомендации: 
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Колледж ФИО работника колледжа Вид методпродукта, тема

Кировский  педагогический
колледж Гущина Т.Л., Плясунова И.Н.

Подготовка высококвалифицированного специалиста – 
цель педагогического коллектива Кировского 
педагогического колледжа

Попова Е.А. Показательная функция, ее свойства и график

Посысаева Е.В.
Урок истории по теме: «Гражданская война в России». 
11-й класс

Шайфлер О.В.
Прогнозы развития конвергентных технологий в 
постиндустриальном будущем человека 

Шайфлер О.В.
Оптимистические прогнозы развития конвергентных 
технологий

Гибадулина Г.В.
Контрольно-измерительный материал по МДК.01.10 
«Теория и методика обучения информатике»

Клепинина О.Ю.
Краеведческая деятельность как форма духовно-
нравственного, патриотического воспитания студентов

Скопина И.И. Будущий  педагог  должен  уметь  формировать
финансовую грамотность детей

Омутнинский  колледж
педагогики,  экономики  и

права

Лусников В.Ю.,
Лусникова Е.С.

Реализация индивидуальных образовательных 
траектории студентов в процессе использования 
сетевого портала (на примере КОГПОБУ «Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права»)

Смоленцева М.А.
Смягчение наказания в уголовном законодательстве 
зарубежных государств

Тукмачева Н.В.
Развитие творческо-поисковой активности детей 
младшего школьного возраста

Тимофийчук О.М.
Методические рекомендации по выполнению 
практических работ по МДК.01.06 Методика обучения 
продуктивным видам деятельности с практикумом

Тимофийчук О.М.
Методические рекомендации по выполнению 
практических работ по ОП.02 Психология для 
специальности 49.02.01 Физическая культура

Слободской  колледж
педагогики  и  социальных

отношений

Касьянова Г.А. Статья из обобщения опыта: Квест «Битва за власть»
Глазырина Т.Г.
Шихова А.Л.

Методические рекомендации «Особенности проектной 
деятельности в детском саду»

Глазырина Т.Г.
Шихова А.Л.

Статья
«Самостоятельная работа студентов в условиях 
реализации ФГОС СПО»

Бармина О.А. Статья «Проблема самообразования педагогов 
профессионального образования в отечественных и 
зарубежных исследованиях»

Шеренцова О.М. Статья «Интегратор непрерывного педагогического 
образования»

Деветьярова О.М. Статья «Формирование профессиональной 
компетентности студентов специальности 44.02.01 
Дошкольное образование» в процессе изучения 
педагогики

Глазырина Т.Г.
Серкина О.В.

Методические рекомендации по организации проектной 
деятельности студентов

Орловский  колледж
педагогики  и
профессиональных
технологий

Мощинова Е.Л. Рабочая тетрадь по МДК 01.08 ТиММВ с практикумом
по  специальности  44.02.02  Преподавание  в  начальных
классах. 

Мощинова Е.Л.,
Некрасова Н.О.

Комплект  дидактических  материалов  «Песенки-
картинки»  по  МДК  01.08  ТиММВ  с  практикумом  по
специальности  44.02.02  Преподавание  в  начальных
классах. 

КОГПОБУ
«Индустриально-
педагогический  колледж
г.Советска»

Титяева Л.А. Методические рекомендации по самостоятельной работе
студентов по дисциплине «Информатика и ИКТ»

Бажукова О.А Презентация  по  МДК  03.01  «Теоретические  и
методические  основы  деятельности  классного
руководителя»

Кочева Т.П. Роль  межпредметной  олимпиады  в  формировании
общих и профессиональных компетенций
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19. Деятельность РУМО по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки в 2019 году имела
целенаправленный,  регламентированный,  общественный  и  профессионально-значимый
характер.

20. Осуществлялось сетевое взаимодействие с ФУМО по УГС 44.00.00, ИРО Кировской области,
педагогическим  институтом  ВятГУ,  министерством  образования  Кировской  области,  с
потенциальными  работодателями  по  вопросам  перспектив  развития  моделей  интеграции
среднего педагогического образования в систему непрерывного педагогического образования,
координации  усилий  образовательных  учреждений  СПО  области  по  повышению  качества
подготовки  специалистов  и  удовлетворению  потребности  в  кадрах  регионального  рынка
труда, повышения квалификации педагогических работников в соответствии с обновлением
содержания и технологий подготовки обучающихся и т.д. 

21.  В мероприятиях,  проходивших в рамках РУМО, приняли участие ученые - представители
Института  развития  образования,  педагогического  института  Вятского  государственного
университета,  специалисты  министерства  образования  Кировской  области.  Обсуждались
проблемы поиска новых образовательных практик:  комплексного сопровождения внедрения
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
пределах  Программ  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  корректировки
ППССЗ на основе сопряжения требований ФГОС СПО с профессиональными стандартами,
стандартами  WorldSkills Russia,  требованиями  работодателей,  проведения  процедур
демонстрационного  экзамена  в  формате  WorldSkills,  изучения  потребностей  регионального
рынка  труда  по  вопросам  предметного  содержания  вариативной  части  ППССЗ,  поиска
механизмов и условий личностного и профессионального роста педагогических работников,
создания  условий  для  формирования  воспитательной  среды,  обеспечивающей
профессиональную  самореализацию,  социальную  ответственность  в  процессе
профессиональной подготовки и т.д.

Информационное обеспечение работы РУМО

Создана  и  функционирует  страница  РУМО  по  УГС  44.00.00  Образование  и  педагогические  науки  на  сайте
Кировского педагогического колледжа http://www.kp-kollege.ru/ (с сентября 2018 г.)
Информирование  общественности о ходе и результативности работы РУМО  по УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки на сайте Кировского педагогического колледжа (на постоянной основе)
Рассылка  информационных  писем  и  материалов  в  рамках  работы  РУМО  по  УГС  44.00.00  Образование  и
педагогические науки (на постоянной основе)

Трудности в деятельности РУМО: 
-  проведение  регионального  чемпионата  WorldSkills  Russia  из-за  отсутствия  должной
материальной базы и экспертов должного уровня; 
- проведение промежуточной  аттестации в формате демонстрационного экзамена; 
-  отсутствие  ресурсного  центра  компетенций  по  специальностям  Преподавание  в  начальных
классах, Дошкольное образование.
- рецензирование учебно-методических материалов;
- разработка фонда оценочных средств;
-  игнорирование  работы РУМО со  стороны Уржумского  аграрно-промышленного  техникума,
ведущего  подготовку  специалистов  по  специальности  «Дошкольное  образование»,  что  не
лучшим образом отображается на качестве подготовки специалистов.
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