
ЗАСЕДАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКГОЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

15.00.00. МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

 
 

29 августа 2017 года на базе СРМК  состоялось  очередное 

заседание РУМО по УГС 15.00.00. Машиностроение, в котором приняли 

участие представители 10 профессиональных  образовательных организаций 

(24 члена РУМО). 



 

Директор колледжа Крячко Александр Николаевич поприветствовал 

участников РУМО, поделился задачами, стоящими перед коллективами 

профессиональных образовательных организаций, поздравил с наступающим 

Новым учебным годом и пожелал  творческих успехов в профессиональной 

деятельности. 

На заседании РУМО решались вопросы научно-методического и 

учебно-методического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования ; 

образовательных программ по ТОП -50; актуализации ФГОС в соответствии 

с разработанными профессиональными стандартами и компетенциями 

Woldskills; совершенствования профессионального мастерства педагогов; 

взаимодействия с ФУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение; 

информационного сопровождения деятельности РУМО. 



 
Модератор заседания РУМО - Андрейченко Зинаида Михайловна, 

заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», председатель 

РУМО СПО по УГС 15.00.00. Машиностроение представила на обсуждение 

план работы РУМО на 2017-2018 учебный год, который после его 

обсуждения был единогласно принят. 

   

            
 

Во время заседания проведен круглый стол по проблемной теме: 

«Обновление содержания и технологии преподавания в условиях 

реализации ФГОС СПО по профессиям и специальностям». 

 



 

Опытом по технологии проведения экзамена (квалификационного), 

разработке экзаменационных материалов по модулям, с элементами   

WorldSkills  выступил Федулин Александр Филиппович, мастер 

производственного обучения ГБПОУ « Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл».  

 

 
О проблемах в процессе реализации ФГОС СПО по ТОП-50 по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

выступила Хусаинова Л.Г., преподаватель ГБПОУ  СРМК, руководитель 

рабочей группы РУМО.  



 
Людмила  Георгиевна презентовала разработанное ею методическое 

пособие «Курс лекций по МДК 01.03( ПМ.01) по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и 

подарила электронный вариант всем присутствующим. 

Участники РУМО  обсудили содержание профессиональных модулей 

(ПМ.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

Андрейченко З.М. представила на обсуждение проект  примерной 

основной образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

рекомендованный ФУМО УГС Машиностроение для обсуждения.  

Участники РУМО активно высказали свои предложения по его содержанию. 

                        
 



                                 
Члены РУМО приняли активное участие в проведении экспертизы 

рабочих программ ПМ и УД по специальностям и профессиям УГС 15.00.00 . 

 В ходе работы РУМО состоялось обсуждение Положения о 

региональном заочном педагогическом конкурсе «Коллекция педмастерства 

и творчества», которое затем было принято единогласно. 

На заседании РУМО решался вопрос о  создании депозитария рабочих 

программ по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. 

Завершилось РУМО подведением итогов заседания, принятием 

решений, рефлексией.  

 

Все участники высказали мнение о полезности и важности рассмотренных 

вопросов и поставили  оценку  « ОТЛИЧНО» за  организацию и проведение  

заседания РУМО. 

  Всем участникам были  вручены  сертификаты. 



      

      

       

         

       

     
 

  Всем участникам были  вручены  сертификаты. 



АндрейченкоЗ.М., председатель РУМО СПО 

 по УГС 15.00.00. Машиностроение 


