
 

 

План 

работы Регионального учебно-научного методического объединения по 

укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение  

на 2017- 2018 уч.год 

Цель: Скоординировать работу образовательных организаций 

Ставропольского края , входящих в РУМО 15.00.00 Машиностроение ,в 

части подготовки специалистов в области Машиностроения  
 

Задачи: 

 обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения разработки и реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (ОП); образовательных 

программ по ТОП -50. 

 организация разработки и экспертизы ФОС олимпиад 

профессионального мастерства;  

 участие в разработке совместно с объединениями работодателей 

фондов оценочных средств (ФОС) для оценки знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся; 

 актуализация ФГОС в соответствии с разработанными 

профессиональными стандартами и компетенциями Woldskills; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов и 

студентов через участие в семинарах, мастер-классах, заочных 

конкурсах, конференциях,  олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства; 

 участие в инновационной деятельности;   
 продолжить взаимодействие с ФУМО по УГС 15.00.00 

Машиностроение; 

 развитие проектно-исследовательской деятельности студентов. 

  информационное сопровождение деятельности РУМО. 
 

№ Мероприятия Дата  Ответственный 

1.  Заседание РУМО 

I Круглый стол. Проблемная тема: 

«Обновление     содержания     и 

технологии преподавания в условиях 

реализации ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям ТОП-50» (обмен опытом 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50 по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки))»: 

29 
августа 
2017, 
11.00, 
СРМК 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 

Члены РУМО 

 

 

 

 



1.  Обсуждение содержания 

профессиональных модулей (ПМ.01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07) по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки); 

2. Организация экзамена 

(квалификационного). Разработка 

экзаменационных материалов по модулям, 

а также  с элементами   WorldSkills; 

3. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

4. Использование активных и 

интерактивных форм и методов обучения 

в процессе реализации ФГОС СПО; 

5. Опыт взаимодействия  с 

социальными партнерами по организации 

практики и трудоустройству. 

6. Технология проведение 

экспертизы рабочих программ ПМ и УД 

по специальностям и профессиям УГС 

15.00.00 . 

II. Обсуждение проекта новой  

примерной основной образовательной 

программы по профессии Сварщик ( 

поручение ФУМО). 

III. Обсуждение Положений: по заочному 

Конкурсу на лучшие курсовые проекты, 

обучающихся по направлению СПО по 

специальностям УГС 15.00.00 

Машиностроение; по  заочному конкурсу 

методической работы  преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций РУМО УГС 15.00.00 

«Машиностроение»; по заочной научно-

практической конференции «Проектно-

исследовательская деятельность как 

средство становления профессиональной 

компетентности обучающегося системы 

профессионального образования» по УГС 

15.00.00. 
IV. Обсуждение  рабочей  тетради по 
МДК 01.03( ПМ.01) по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
IV. Планирование работы РУМО  на 

 

Хусаинова Л.Г., 

руководитель 

рабочей группы 

 

 

Члены РУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 

 

 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрейченко 

З.М. 

 

 

 



2017-2018 уч.г.  

 

 

 

 

Хусаинова Л.Г.  

 
 

Андрейченко 

З.М. 

2.  Организация участия РУМО 15.00.00 

Машиностроение  в инновационной 

деятельности в рамках деятельности 

краевой инновационной площадки « 

Модели, механизмы и технологии развития 

практики дуального образования в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования 

Ставропольского края»; 

По 
отдельно
му 
плану. 

Андрейченко 

З.М., Алиева 

Т.А. 

Хусаинова 

Л.Г. Амиров 

Д.Ю. 

3.  Создание депозитария ПМ по профессии 
15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

До 1 
ноября 
2017г 

Андрейченко 

З.М., Алиева 

Т.А. 

Хусаинова 

Л.Г. Амиров 

Д.Ю.,руково

дители 

рабочих 

групп 

4.  Организация и проведение заочного 

Конкурса методической работы  

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций РУМО УГС 

15.00.00 «Машиностроение». 

В 
Соответств
ии с 
Положение
м 

Совет 

РУМО, 

Андрейченко 

З.М., 

  Алиева Т.А. 

,Хусаинова 

Л.Г. 

Амиров 

Д.Ю. 

руководител

и рабочих 

групп, 

Козидубов 

Н.А., 

ответственн



ый секретарь 

РУМО 

5.  Организация и проведение заочной 

студенческой научно-практической 

конференции «Проектно-

исследовательская деятельность как 

средство становления профессиональной 

компетентности обучающегося системы 

профессионального образования» по УГС 

15.00.00. 

В 
Соответств
ии с 
Положение
м 

Алиева Т. 

А.,зам. 

председателя 

РУМО 

Хусаинова 

Л.Г. Амиров 

Д.Ю.,руково

дители 

рабочих 

групп, 

Козидубов 

Н.А. 

ответственн

ый секретарь 

РУМО 

6.  Издание сборников студенческих работ по 

результатам студенческой научно- 

практической конференции и материалов 

конкурса методической работы педагогов, 

членов РУМО. 

 В течение 
месяца со 
дня 
проведения 

Андрейченко 

З.М., 

Козидубов 

Н.А. 

7.  Оценка готовности оценочных средств 
(КОС) по ПМ, экспертиза КОС на 
соответствие требованиям ФГОС членами 
РУМО (заочно) Проведение опроса 
образовательных организаций РУМО и 
проведение экспертизы по профессии 
«Сварщик» (заочно) 

Ноябрь 
2017 

Рабочая 

группа 

Хусаинова 

Л.Г. Амиров 

Д.Ю.,руково

дители 

рабочих 

групп 

8.  Требования к чемпионатам по 
рабочим профессиям на 2017год. 
(заочное информирование) 

В 
течение 
года 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 
 

9.  Заседание РУМО 

1.О внедрении примерной программы по 

ФГОС ТОП -50 по профессии15.01.05 

Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2. Особенности  проведении экзамена 

квалификационного по ПМ  по рабочей 

профессии; о присвоении разрядов при 

освоении ОПОП по специальностям СПО. 

Май 
2017г. 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

Алиева Т. 

А.,зам. 

председателя 

РУМО 

Совет Румо, 



3Научно-практическая конференция по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50, совершенствования 

преподавания учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей в  

профессиональных образовательных 

организациях Ставропольского края 

 4. Обмен опытом использования 

современных моделей обучения в рамках 

реализации ФГОС, ФГОС ТПО-50. 

5.Планирование работы РУМО на 

следующий год 

Члены 

РУМО 

10.  Ведение сайта РУМО В 
течение 
уч.года 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

Козидубов 

Н.А. 

ответственн

ый 

11.  Информационное сопровождение 

деятельности РУМО. Рассылка членам 

РУМО методических материалов 

В 
течение 
уч.года 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

Козидубов 

Н.А. 

ответственн

ый 
12.  Поощрение активных участников РУМО В 

течение 
уч.года 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 
13.  Участие в работе координационного 

Совета(КС) по РУМО 

По плану 
КС 

Андрейченко 

З.М. 

14.  Организация общественного  обсуждения 

на сайте примерных образовательных 

программ и контрольно-измерительных 

материалов по профессиям и 

специальностям по ТОП 50. по 

укрупненной группе 15.00.00  « 

Машиностроение». 

В 
течение 
уч.года 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 



15.  Организационная и методическая 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

по укрупненной группе 15.00.00  « 

Машиностроение». 

постоянн
о 

Совет 

РУМО, 

председатель 

16.  Активизация деятельности творческой 

группы в  Федеральном учебно- 

методическом объединении   по  

укрупненной группе 15.00.00 

«Машиностроение»: участие в разработке 

новых ФГОС по ТПО 50, примерных 

образовательных программ и контрольно-

измерительных материалов участниками 

РУМО по укрупненной группе « 

Машиностроение».  

постоянн
о 

Совет 

РУМО, 

председатель 

17.  Организация поддержка  процесса 

внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональных образовательных 

организациях: разработка методических 

рекомендаций, проведение конференций, 

обмена опытом, организация краевых 

семинаров по проблемам реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50 

постоянн
о 

Совет 

РУМО, 

председатель 

18.  Разработка  и корректировка участниками 

РУМО образовательных программ и 

контрольно-измерительных материалов. 

постоянн
о 

Члены 

РУМО 

19.  Мониторинг и анализ выбора 

образовательными организациями  

Ставропольского края учебников для 

введения и реализации ФГОС  СПО  

1-е 

полугодие 

2017года. 

Итоги 

подвести в 

августе 

2017 года 

Совет 

РУМО, 

председатель 

20.  Выполнение заданий ФУМО  По мере 

поступлени

я 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 



21.  Взаимодействие с социальными 

партнерами РУМО 

Постоянно Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 
22.  Подведение итогов работы РУМО за 

календарный год и предоставление отчета 

о деятельности РУМО в МО и МП СК 

Июнь 
2018 г. 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 
 

23.  Поощрение активных участников РУМО В 
течение 
уч.года 

Совет РУМО 

Андрейченко 

З.М. , 

председатель 

РУМО 

 
 

 

 

Председатель РУМО                                          З.М. Андрейченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


