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УТВЕРЖДАЮ: 
4. Шеренцова Ольга Михайловна Слободской колледж педагогики и социальных отношений 

5. Шихова Алевтина Леонидовна 

6. Глазырина Татьяна Георгиевна 

7. Лыскова Людмила Ивановна Омутнинский колледж педагогики, экономики и права 

 
8. Рудина Анна Геннадьевна 

9. Кайгородов Михаил Арнольдович Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий 

 
10. Тюфякова Галина Александровна 

11. Ковязина Оксана Николаевна  

12. Михеева Алевтина Ивановна Индустриально-педагогический колледж г.Советска 

 
13. Литяго Маргарита Александровна 

14. Шевнина Елена Леонидовна 

 

 

 

- наличие рабочих групп:  

Направление работы рабочей группы Руководители 

Разработка нормативно-правовых документов Плясунова Ирина Николаевна, - директор Кировского педагогического колледжа, 

председатель РУМО в системе СПО Кировской области по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические  науки 

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 

Закизянова Татьяна Леонидовна - заместитель директора по учебно-методической работе 

Кировского педагогического колледжа  
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3. Результаты деятельности РУМО за 2021 год:  

Номер п/п Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Результат  деятельности Форма проведения, место 

проведения  

Количество 

участников

, человек 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение  работы РУМО 

1.1. Организация 

сотрудничества с 

ФУМО СПО  

Расширение 

географического 

сегмента 

взаимодействия.   

Обсуждение  проблем качества 

подготовки кадров  Взаимообмен 

опытом. Работа в составе рабочих 

групп по разработке примерных 

рабочих программ 

 

06.12.-08.12.2021 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное 

образование в контексте 

непрерывной подготовки 

педагога: ориентиры, 

подходы, ценности»  

48 

регионов 

России 

1.2. Организация 

стажировок 

педагогических 

работников «Ступени 

профессионального 

роста»  

Программа 

стажировок 

педагогических 

работников «Ступени 

профессионального 

роста»  

 

Стажировка преподавателей 

профессионального цикла 

организована в соответствии с 

разработанной Программой  

Стажировки  

Базовые учреждения  

практики колледжей 

План: 17 

Факт:17 

1.3. Заключение 

договоров о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ с 

предприятиями и 

ПОО области 

Возможность  

освоения 

обучающимися  

образовательных 

программ с 

использованием 

ресурсов нескольких 

организаций 

Заключение договоров с 

образовательными, научными  

организациями.  

Договоры о сетевой форме  

реализации  

Педагогические колледжи  

Заключено 

12 

договоров  
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1.4. Организация и 

проведение  

областных 

мероприятий 

26.01.2021 

Совещание 

заместителей 

директоров, 

методистов, 

председателей ПЦК 

«Совершенствование 

механизмов 

организационного и 

методического 

сопровождения 

Областной 

межпредметной 

олимпиады студентов, 

областного конкурса 

учебно-

исследовательских и 

проектных работ 

студентов «Ступени в 

будущее»  

образовательных 

учреждений СПО 

Кировской области,  

реализующих ОПОП 

по УГС  44.00.00 

Образование и 

педагогические науки, 

49.00.00 Физическая 

культура.  

Разработаны нормативно-правовые 

документы и фонды оценочных 

средств по проведению Областной 

межпредметной  олимпиады, 

областного  конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ 

студентов  «Ступени в будущее», 

областного конкурса проектов «Мой 

первый шаг в науку» образовательных 

учреждений СПО Кировской области,  

реализующих ОПОП по УГС  44.00.00 

Образование и педагогические науки, 

49.00.00 Физическая культура. 

http://www.kp-

kollege.ru/index.php/regionalnoe-

metodicheskoe-ob-

edinenie/mezhpredmetnaya-olimpiada 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание  

Кировский 

педагогический колледж.  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kp-kollege.ru/index.php/regionalnoe-metodicheskoe-ob-edinenie/mezhpredmetnaya-olimpiada
http://www.kp-kollege.ru/index.php/regionalnoe-metodicheskoe-ob-edinenie/mezhpredmetnaya-olimpiada
http://www.kp-kollege.ru/index.php/regionalnoe-metodicheskoe-ob-edinenie/mezhpredmetnaya-olimpiada
http://www.kp-kollege.ru/index.php/regionalnoe-metodicheskoe-ob-edinenie/mezhpredmetnaya-olimpiada
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09.02.2021  Заседание 

координационного 

Совета 

образовательного 

кластера  

 

Обобщение опыта работы среди 

образовательных организаций 

Кировской области 

 

 

Заседание 

координационного Совета  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

 

 

 

40 

 

 

 

16.02.2021 

Окружная научно-

практическая 

конференция 

«Дошкольное 

образование: теория и 

практика»  

Обобщение опыта работы среди 

дошкольных образовательных 

организаций Слободского района 

Кировской области 

Научно-практическая 

конференция  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

40 

 

19.03.2021  

Заседание жюри 

областной 

межпредметной 

олимпиады студентов, 

обучающихся по 

специальностям УГС 

44.00.00 "Образование 

и педагогические 

науки", 49.00.00 

Физическая культура 

Проанализированы задания каждого 

этапа, определены победители, 

подготовлен аналитический отчет  

 

Заседание жюри 

Кировский 

педагогический колледж.  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

Индустриально-

педагогический колледж г. 

Советска 

20 
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21.05.2021 

Заседание экспертно-

методического совета 

областного конкурса 

"Ступени в будущее" 

учебно-

исследовательских  и 

проектных работ  

студентов выпускных 

курсов, обучающихся 

по специальностям 

УГС 44.00.00 

"Образование и 

педагогические 

науки", 49.00.00 

Физическая культура 

Проанализированы  конкурсные 

учебно-исследовательские   и 

проектные  работы студентов. 

Определены победители 

Заседание экспертно-

методического совета 

Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска 

Кировский 

педагогический колледж,   

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий.  

10 

 

28.05.2021 

Заседание экспертно-

методического совета 

областном конкурсе 

проектов студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

укрупнённым группам 

специальностей 

Проанализированы  конкурсные 

учебно-исследовательские   и 

проектные  работы студентов, 

представленные на конкурс. 

Определены победители 

 

Заседание экспертно-

методического совета 

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Индустриально- 

педагогический колледж 

г. Советска 

Кировский 

педагогический колледж,   

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

10 
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44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 49.00.00 

«Физическая культура 

и спорт», «Мой 

первый шаг в науку» 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

 

07.06.2021 

Проведение 

областного семинара  

«Практическая 

подготовка 

обучающихся: 

формирование, 

развитие, оценка Hard 

skills»  

 

В ходе семинара были рассмотрены 

вопросы организации 

образовательного процесса с учетом 

изменений в законодательстве по 

организации практической подготовки 

обучающихся.   

 В практической части семинара, 

которая  прошла на базе структурного 

подразделения Детский сад 

Кировского педагогического 

колледжа,    

участники познакомились с 

материально-технической базой  

мастерской Кировского 

педагогического колледжа по 

компетенции Дошкольное воспитание,  

участвовали в работе трех мастер-

классов  

http://www.kp-

kollege.ru/index.php/kolledzh/innovatsii/

790-oblastnoj-seminar 

Областной семинар  

Кировский 

педагогический колледж.  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений. 

Представители колледжей 

области-слушатели курсов 

повышения квалификации  

 

40 

 

15.10.2021 

Открытие мастерских 

 

Презентация мастерских по 

компетенциям Дошкольное 

воспитание, Преподавание в младших 

классах,  Социальная работа,  

Физическая культура и фитнес  

 

Презентация мастерских 

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений, 

 

50 

 

http://www.kp-kollege.ru/index.php/kolledzh/innovatsii/790-oblastnoj-seminar
http://www.kp-kollege.ru/index.php/kolledzh/innovatsii/790-oblastnoj-seminar
http://www.kp-kollege.ru/index.php/kolledzh/innovatsii/790-oblastnoj-seminar
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29.11.2021 

Открытый 

педагогический совет 

«Формирование 

личностных 

результатов студентов 

в условиях внедрения 

рабочей программы 

воспитания в ППССЗ 

педагогического 

профиля» 

в рамках  II 

Открытого 

образовательного 

форума «Перспективы 

управления 

содержанием СПО: 

практика работы 

региональных УМО в 

системе СПО» 

В ходе педагогического совета 

обсуждались практики внедрения 

модели формирования и мониторинга 

личностных  результатов студентов в 

педагогический процесс колледжей 

Открытый педагогический 

совет  

Кировский 

педагогический колледж.  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права, Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска 

 

100 

 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1. Организация и 

проведение 

региональных и 

областных конкурсов 

профессионального 

мастерства, в т.ч. 

WorldSkills 

19.03.2021 

Областная 

межпредметная   

олимпиада студентов, 

обучающихся по 

специальностям УГС  

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки, 49.02.01 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная межпредметная   

олимпиада  

Кировский 

педагогический колледж.  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

50 
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15-19.02.2021 

VI Открытый 

Региональный  

чемпионат "Молодые 

профессионалы» 

Кировской области в 

2021 году" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2021  

Областной конкурс 

«Ступени в будущее» 

учебно-

исследовательских  и 

проектных работ   

студентов выпускных 

курсов обучающихся 

по специальностям 

УГС 44.00.00 

 

определены и награждены 

победители 

выявлен  опыт лучших практик 

подготовки специалистов; 

разработана методика проведения  

общеобластных студенческих 

мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологий,  

Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска 

 

 

 

 
 

Открытый Региональный  

чемпионат "Молодые 

профессионалы» 

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Кировский 

педагогический колледж,   

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

Индустриально-

педагогический 

колледж г. Советска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

«Образование и 

педагогические 

науки», 49.00.00 

«Физическая культура 

и спорт» 

 

 

 

 

17-19 мая 2021 

Фестиваль по 

технологии BabySkills 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Северного 

образовательного 

округа  

28.05.2021 

IY областной конкурс 

проектов «Мой 

первый шаг в науку» 

студентов  1-2 курсов 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

образовательные 

программы по УГС 

44.00.00 Образование 

и педагогические 

науки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знакомство детей дошкольного 

возраста с профессиями в игровой 

форме. С 2018 года чемпионаты 

BabySkills в пилотном режиме 

проводятся в нескольких регионах 

страны.  

Областной конкурс 

учебно-исследовательских  

и проектных работ   

студентов  

Индустриально-

педагогический 

колледж г. Советска 

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Кировский 

педагогический колледж,   

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

 

 

Фестиваль  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

 

 

 

 

 

Областной конкурс 

учебно-исследовательских  

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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и проектных работ   

студентов выпускных 

курсов 

 

 

 

 

2.2.  Организация работы  

по апробации и 

обсуждению  

процедуры 

демонстрационного 

экзамена  

Проведение 

демоэкзамена в 

формате 

промежуточной и 

итоговой аттестации  

по специальностям: 

Дошкольное 

образование», 

«Преподавание в 

начальных классах»,  

«Дополнительное 

образование  детей и 

взрослых», 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании»  

Подготовлено  необходимое  учебно-

методическое сопровождение  

подготовки и проведения  процедуры  

демоэкзамена, аккредитованы 

площадки для приема демоэкзаменов  

Проведение демоэкзамена  

Кировский 

педагогический колледж,   

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

Индустриально-

педагогический 

колледж г. Советска 

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

 

140 

студентов  

прошли 

процедуру 

демоэкзаме

на 

2.3. Представление опыта 

работы РУМО по 

вопросам подготовки  

квалифицированных 

кадров, в том числе  

разработка коротких 

14.10.2021 

  ОМО заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Стратегическая  

Выступление с опытом работы  

заведующего отделом воспитательной 

работы «Внедрение рабочих программ 

воспитания в урочную и внеурочную  

деятельность в ПОО: опыт, успешные  

практики, модели» 

Стратегическая сессия  

Кировский 

педагогический колледж  

 

 

 

30 
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программ 

профессионального 

обучения, на  

различных областных 

мероприятиях. 

сессия 

«Модернизация 

воспитательной 

деятельности. От 

Программы к 

действиям»  

 

18.11.2021 

Всероссийская  

научно-практическая  

конференция 

«Механизмы 

управления  

качеством 

образования в 

условиях реализации 

региональной  

образовательной 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление с опытом работы  

заведующего отделом воспитательной 

работы: «Воспитательная  система 

колледжа как пространство  для 

социально-профессионального 

становления будущего специалиста»  

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийская  научно-

практическая  

конференция 

ИРО Кировской области  

2.4. Создание  совета по 

рассмотрению  

методических 

материалов  

Создан совет по 

рассмотрению  

методических 

материалов 

Положение о совете по рассмотрению 

методических материалов в разделе 

РУМО http://www.kp-

kollege.ru/document/rumo/pol_metod_so

vet.pdf 

Совет  

Представители РУМО по 

УГС 44.00.00  

14 

2.5.   Наличие  

методических 

материалов, 

разработанных в 

рамках деятельности 

РУМО 

Разработаны 

методические 

материалы  

Внесены коррективы в Основные 

профессиональные образовательные 

программы с учетом  практической 

подготовки (по всем реализуемым  

специальностям): 

- учебные планы; 

- рабочие программы учебных 

Кировский 

педагогический колледж.  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

163 
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дисциплин; 

- фонды оценочных средств.  

- В образовательный процесс 

включены демонстрационные  

экзамены в формате WSR в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации     

 

- Разработаны рабочие программы 

воспитания и календарные планы 

воспитательной работы 

-  В разделы учебной и внеурочной 

работы ОПОП включены вопросы 

формирования финансовой  

грамотности студентов. 

-Разработаны учебно-методические 

материалы  подготовки  и проведения  

процедуры демоэкзамена. 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска 

 

2.6.   Мониторинг 

изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, 

обновленных  

нормативно-правовых 

документов 

Организация 

процедуры 

мониторинга  

Наличие последней версии ФГОС 

СПО по всем реализуемым 

специальностям  на сайтах ПОО,  

информация  об обновлении 

нормативно-правовой базы  

Мониторинг  

Председатель РУМО  

Члены совета РУМО 

14 

2.7.  Проведение 

экспертных 

обсуждений по 

выявлению новых и 

перспективных 

компетенций 

Региональный 

стандарт  кадрового 

обеспечения 

промышленного роста 

выявлены пять основных групп 

перспективных компетенций:  

– информационно-коммуникационные 

компетенции;  

– межкультурная коммуникативная 

компетенция;  

– владение техниками развития 

креативности и готовность к 

Экспертные обсуждения  

Председатель РУМО, 

Члены совета РУМО  

14 
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инновациям;  

– управление проектами, 

педагогическое проектирование; 

 – самоменеджмент 

профессионального развития. 

2.8.   

 

Обеспечение  

качества  и развития 

содержания 

 среднего 

профессионального  

образования  

2.9. Реализация 

проектов  в рамках 

деятельности РУМО 

Реализация 

инновационных 

проектов, обобщение 

педагогического 

опыта 

Базовая образовательная организация 

Института развития образования  

Кировской области по 3 

направлениям:  

- «Практика реализации 

образовательных технологий  в 

подготовке специалиста среднего 

звена» 

- «Практика  реализации проекта 

«Повышение  финансовой 

грамотности обучающихся в системе 

среднего профессионального 

образования» 

- «Практическая подготовка 

обучающихся в ходе реализации 

основных  профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

Федеральная инновационная 

площадка  ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской  академии образования» 

– «Формирование и оценка 

личностных результатов студентов в 

условиях внедрения рабочей  

программы  воспитания в ППССЗ 

Реализация 

инновационных проектов  

Кировский 

педагогический колледж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кировский 

педагогический колледж  

 

 

 

163 
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педагогического профиля» 

Региональная  инновационная 

площадка ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

 - «Интегратор непрерывного 

педагогического образования»  

 

- «Жизненное самоопределение 

личности студента в социокультурно-

образовательной среде г. Омутнинска»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений 

 

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права 

2.10.  Распространение  

педагогического 

опыта: публикации о 

деятельности РУМО в 

журналах,  сборниках 

конференций, 

альманахе 

Издательская 

деятельность  

Информация о работе РУМО по УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки  представлена в 

Альманахе  (в рамках работы  

I Образовательного  Форума 

«Перспективы управления 

содержанием СПО: практика работы 

региональных УМО в системе СПО» - 

2021)  

 

 

Распространение опыта 

работы  

 

Председатель РУМО  

 

2.11. 

  

Участие  

 преподавателей  -

членов РУМО в 

работе научно-

практических 

конференций, 

семинаров, 

педагогических 

чтений по проблемам 

развития  

региональных систем  

Организация 

опережающего  и 

синхронного 

повышения 

квалификации  

образование. 

- Фестиваль инновационных проектов, 

программ ИРО Кировской области 

Представление опыта работы по 

проблеме: «Технология формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся по образовательным 

программам СПО педагогической 

направленности» (февраль 2021) ;  

- Региональная  научно-практическая  

конференция "Лучшие практики СПО: 

воспитательный аспект",  опыт работы 

представлен 3 педагогами  (апрель 

Кировский 

педагогический колледж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  
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подготовки  

квалифицированных  

кадров в ПОО СПО 

2021);  

- Областной семинар «Практическая 

подготовка обучающихся: 

формирование, развитие, оценка Hard 

skills» (июнь 2021) - в рамках 

семинара поделились опытом работы 8 

педагогов;  

 - Встреча в ИРО с учеными-

представителями Института изучения 

детства, семьи и воспитания  РАО:  

Выступление директора "Практика 

формирования общих компетенций в 

Кировском педагогическом колледже"   

(июль 2021);  

- ОМО заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Стратегическая  сессия 

«Модернизация воспитательной 

деятельности. От Программы к 

действиям» Выступление с опытом 

работы  заведующего отделом 

воспитательной работы «Внедрение 

рабочих программ воспитания в 

урочную и внеурочную  деятельность 

в ПОО: опыт, успешные  практики, 

модели» (октябрь 2021); 

- Региональный этап  Всероссийского  

конкурса (ИРО Кировской области" 

)"Воспитать человека" (1 педагог - 

победитель конкурса)  

- Всероссийская  научно-практическая  
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конференция «Механизмы управления  

качеством образования в условиях 

реализации региональной  

образовательной политики"  

Выступление с опытом работы  

заведующего отделом воспитательной 

работы колледжа  «Воспитательная  

система колледжа как пространство  

для социально-профессионального 

становления будущего специалиста» 

(ноябрь 2021);  

- Открытый педагогический 

совет «Формирование личностных 

результатов студентов в условиях 

внедрения рабочей программы 

воспитания в ППССЗ педагогического 

профиля». Выступления с опытом 

работы 4 педагогов колледжа.   

 

- областной семинар    

«Цифровизация: формирование 

ключевых конференций» (ИРО)  

Выступлание старшего методиста  

«Образовательный интерактивный 

контент как условие формирования 

профессионала 21 века»;  

- окружная научно-практическая 

конференция Дошкольное 

образование: теория и практика (г. 

Слободской) выступления с опытом 

работы 5 педагогов колледжа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  
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- РИП «Интегратор непрерывного 

педагогического образования» 

(научно-практическая конференция 

ВГУ) выступления с опытом работы 5 

педагогов колледжа 

- Открытый педагогический 

совет «Формирование личностных 

результатов студентов в условиях 

внедрения рабочей программы 

воспитания в ППССЗ педагогического 

профиля». Выступления с опытом 

работы  1  педагога колледжа 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего учителя 

России» 

 

-  Региональная  научно-практическая  

конференции "Лучшие практики СПО: 

воспитательный аспект", выступление 

заместителя директора по 

воспитательной работе "Современная 

система воспитания: направления, 

состояния, перспективы" (апрель 2021) 

- открытый  педагогический  совет 

«Формирование личностных 

результатов студентов в условиях 

внедрения рабочей программы 

воспитания в ППССЗ педагогического 

профиля», выступление с опытом 

работы педагога  на тему: 

"Формирование  планируемых  

личностных результатов  

обучающихся  через реализацию  

социального проекта  "Театральный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  
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сундучок"  (ноябрь 2021)  

 

 -  Научно-практическая  конференция 

«Лучшие практики СПО: 

воспитательный аспект» выступление 

с опытом работы  

педагога - организатора   «Развитие 

потенциала системы дополнительного 

образования в воспитательной работе 

с молодёжью в Омутнинском 

колледже педагогики, экономики и 

права»(апрель 2021);  

- Открытый  педагогический  совет 

«Формирование личностных 

результатов студентов в условиях 

внедрения рабочей программы 

воспитания в ППССЗ педагогического 

профиля» выступление  педагога-

организатора  

«Региональный компонент как 

средство формирования нравственно-

патриотических чувств, личностных 

результатов у студентов в 

воспитательной работе 

колледжа»(ноябрь)  

 

-  Региональная  научно-практическая  

конференции "Лучшие практики СПО: 

воспитательный аспект", выступление 

педагога «Воспитательная 

деятельность классного руководителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска 
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2.12  Осуществление  

методической и 

консультативной 

поддержки 

профильных ПОО 

Организовано  

взаимодействие, 

сотрудничество  с 

профильными ПОО 

  

организация стажировок,  

деятельность рабочих групп 

колледжей  по различным проблемам,  

экспертная деятельность,  

деятельность по рецензированию 

методических материалов, 

реализация совместных проектов,  

организация совещаний. семинаров, 

мастер-классов 

 

 

Председатель РУМО, 

Члены Совета РУМО  

Кировский 

педагогический колледж.  

Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений,  

Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и 

права,  

Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий,  

Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска 

 

163 

3 Информационное обеспечение работы РУМО 

3.1. Ведение страницы 

регионального УМО 

на официальном сайте 

Организация 

информационного 

обеспечения  

деятельности  

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 

2018г.) 

Кировский педагогический 

колледж 

 

 

1.2. Наличие   

согласованных с 

кафедрой 

профессионального 

образования планов 

Организация 

информационного 

обеспечения  

деятельности 

http://www.kp-kollege.ru/ Кировский педагогический 

колледж 
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работы РУМО за 2021 

год на официальном 

сайте  

1.3. Наличие отчетов о 

деятельности РУМО 

за 3 года на 

официальном сайте 

ПОО 

Организация 

информационного 

обеспечения  

деятельности 

http://www.kp-kollege.ru/ Кировский педагогический 

колледж 

 

1.4. Наличие информации 

о проведенных 

мероприятиях РУМО 

за  3 года на 

официальном сайте 

ПОО 

Организация 

информационного 

обеспечения  

деятельности 

http://www.kp-kollege.ru/ Кировский педагогический 

колледж 

 

1.5. Наличие общей 

(сетевой) ресурсной 

базы, предоставление  

коллективного  

доступа профильных 

ПОО на официальном 

сайте  

Организация 

информационного 

обеспечения  

деятельности 

http://www.kp-kollege.ru/ Кировский педагогический 

колледж 

 

 

 

 Самоанализ деятельности РУМО:   

 Деятельность РУМО по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки в 2021 году имела целенаправленный, регламентированный, 

общественный и профессионально-значимый характер. 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 

координации усилий образовательных учреждений СПО области по повышению качества подготовки специалистов, удовлетворению потребности 

в кадрах регионального рынка труда, повышения квалификации педагогических работников в соответствии с обновлением содержания и 

технологий подготовки обучающихся и т.д. В мероприятиях, проходивших в рамках РУМО, приняли участие ученые - представители Института 

развития образования, педагогического института Вятского государственного университета, специалисты министерства образования Кировской 
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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.  

  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 с 

учетом изменений в законодательстве по организации практической подготовки. Осуществлялась подготовка необходимого  учебно-

методического сопровождения проведения  процедуры демоэкзамена, аккредитации площадок. Порядка 140 студентов  прошли процедуру 

демоэкзамена.  

  Педагогическими колледжами области проведено 9 областных мероприятий, на которых  рассматривались проблемы практической 

подготовки, практики внедрения модели формирования и мониторинга личностных результатов в педагогический процесс колледжей, 

совершенствования, обновления материально-технической базы в соответствии с требованиями WSR, развития технологий проведения 

профориентационной работы, конкурсов и олимпиад обучающихся и т.д. Порядка 40% педагогических работников колледжей – членов РУМО 

приняли участие в работе научно-практических конференций, семинаров по проблемам развития региональных систем подготовки  

квалифицированных кадров. По итогам их выступлений подготовлены публикации в сборниках статей.  

 В целях повышения качества образования, выявления  лучших образовательных  практик, выявления конкурентоспособности студентов,  в 

2021 году  проведено 4 областных студенческих мероприятия: VI Открытый   Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia) по Кировской области по компетенции  «Дошкольное воспитание»;  XIV Областная межпредметная  олимпиада  ;  IY областной конкурс 

проектов «Мой первый шаг в науку»;  XYIII областной конкурс учебно-исследовательских и проектных работ студентов выпускных курсов 

«Ступени в будущее».  

  

Проблемы  деятельности РУМО: 

- Деятельность  РУМО  в 2021 году по-прежнему сковывалась ограничениями,  введенными  в связи с пандемией. Множество мероприятий, 

проводимых различными организациями в формате ВКС, не давали возможности  вести работу РУМО в полном объеме. 

                                                                                                   - Финансовые ограничения, связанные  с возможностью прохождения в 2021 году 

педагогическими работниками в очном формате за пределами Кировской области курсов повышения квалификации «Практика  и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом  спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Дошкольное воспитание", 

«Преподавание в начальных классах».  
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- Финансовоемкая процедура проведения промежуточной аттестации в формате демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 


