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План работы
отделения Регионального учебно-методического объединения 

сельскохозяйственного профиля в системе среднего профессионального 
образования Липецкой области на 2019год

№
п/п

Направления деятельности и 
основные мероприятия Сроки Ответственные

исполнители
Планируемые

результаты
1 2 3 4 5
1 Проведение заседаний профильного отделения РУМО сельскохозяЁ[ственного профиля

1.1

Депозитарий рабочих программ СПО 
в соответствии с требованиями:
- ФГОС СПО по ТОП-50, примерных 
основных образовательных программ 
по профессиям и специальностям; 
-требований к квалификации профес
сиональных стандартов.

Март 
2018 года Веревкина С.А.

Профессия:
23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслужива
нию автомобилей, 

Специальность: 
35.02.16 Эксплуатация 
и ремонт сельскохо

зяйственной техники и 
оборудования

1.2

Апробация "и внедрение современной 
модульной технологии, обеспечива
ющей мотивацию и оптимизацию 
учебного процесса

Сентябрь
Председатель, члены 
профильного отделе

ния РУМО
План мероприятий

1.3
Демонстрация итогового ролика по 
мероприятиям сельскохозяйственного 
ппоФиля

Сентябрь Веревкина С.А. Сценарий ролика

1.4 Анализ работы по апробации и внед- 
оению дуальной технологии

Декабрь Веревкина С.А.
Аналитическая

справка
2 Позиционирование работы отделения РУМО как действенного механизма объединения педаго

гического сообщества профессионального образования

2.1

Участие втрансляция лучших педаго
гических практик в области методи
ческого сопровождения образова
тельного процесса, применения со
временных форм, методов, дуальной 
технологии обучения
- статьи,
- учебные элементы
- учебные пособия

Поквар
тально

Председатель
отделения

РУМО
График публикаций

2.2

Публикации отделений РУМО в СМИ 
о ходе и результатах работы регио
нального УМО сельскохозяйственно
го плоФиля

В течение 
года

Председатель
отделение

РУМО

Размещение инфор
мации на сайтах 
ПОО, в СМИ

2.3
Участие в профессиональных сооб
ществах, социальных сетях, работа с 
онлайн-песуосами

В течение 
года

Председатель
отделение

РУМО
Аналитическая

информация



2.4

Участие во взаимодействие с базовы
ми организациями федерального 
УМО СПО по укрупненным группам 
специальностей.

В течение 
года

РУМО,
отделение

РУМО
Обмен опытом

2.5

Принять участие в организации рабо
ты обучающих платформ в рамках 
деловой, программы регионального' 
чемпионата профессионального ма
стерства WSR.

ноябрь
РУМО,

отделение
РУМО

План работы обучаю
щих платформ

3 Проведение профессиональных конкурсов

3.1

Участие в областном конкурсе в рам
ках реализации сетевого проекта 
«Электронный образовательный ре
сурс в соответствии с ФГОС СПО».

Апрель-
сентябрь

Председатель, 
члены профильного 

отделения РУМО
Определение
победителей

3.2

Участие в областном конкурс на 
лучший инновационный учебномето
дический комплекс по профессио
нальному модулю / дисциплине 
ФГОС СПО.

Октябрь - 
ноябрь

Председатель, 
члены профильного 

отделения РУМО
Определение
победителей

3.3

Взаимодействие с работодателями в 
рамках производственно - 
образовательных кластеров.

В тече
ние года

Председатель, 
члены профильно
го отделения РУ

МО

Аналитическая
%

справка

Председатель отделения РУМО 
сельскохозяйственного профиля


