
 

План 

работы Республиканского учебно-научного методического объединения  

по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение и 

22.00.00 Технологии материалов 
2021 год 

 

 Специальности:  

22.02.06 Сварочное производство  

Профессии:  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

15.01.31 Мастер  контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 

Цель -  разработка основных профессиональных образовательных программ СПО, 

программ профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, а также осуществление 

организационно-, научно- и учебно-методического обеспечения их реализации, 

координация действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО УГС 15.00.00 Машиностроение и 22.00.00 Технологии 

материалов. 

  

Методическая тема 2021 года:   Организация учебно-методической деятельности, 

обеспечивающей достижение показателей национальных проектов и проектов 

развития СПО 
 

№ Направление Мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1 ФГОС СПО, 

примерные 

программы 

Оказание 

консультационной, 

методической помощи 

В течение 

2021 года 

 

Размещение на сайте 

РУМО нормативных и 

методических материалов 

В течение 

2021 года 

Евтушенко Е.Г. 

2 ОПОП СПО 

 

 

Кадровый стандарт 

Молодые 

профессионалы 

Актуализация 

образовательных программ 

СПО с учетом требований 

работодателей, 

образовательной 

программы по 

предпринимательству   

До апреля 

2021года 

Раб. группа из 

членов РУМО 

 Кадровый стандарт 

 

Разработка 

образовательных программ 

с учетом сетевого 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса 

До апреля 

2021года 

Раб. группа из 

членов РУМО 

 Кадровый стандарт 

 

Заседание РУМО: 

Организация практико-

ориентированной 

подготовки студентов с 

Апрель 

2021года 

Евтушенко Е.Г. 



элементами дуального, 

Создание условий 

производственной 

деятельности в техникуме 

на базе мастерских в 

условиях отсутствия 

производственных 

площадок практики 

образования  (опыт работы) 

 Кадровый стандарт 

 

Распределение разработки 

программ 

профессионального 

обучения безработных 

граждан 

Февраль 

2021 

Евтушенко Е.Г. 

 Молодые 

профессионалы 

Распределение разработки 

программ 

профессионального 

обучения на основе 

стандартов WS 

Февраль 

2021 

Евтушенко Е.Г. 

 Кадровый стандарт 

 

Распределение разработки 

программ прохождению 

профессиональных проб 

Февраль 

2021 

Евтушенко Е.Г. 

  Разработка программ Май 2021 Члены РУМО 

ОО 

  Экспертиза программ Сентябрь 

2021 

Члены РУМО 

ОО 

3 Чемпионаты, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства  

Кадровый стандарт 

Подготовка участников 

региональной команды по 

компетенциям сварочные 

технологии 

В течение 

года 

Гл. рег. эксперт 

и компатриоты 

 Молодые 

профессионалы 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (8.02-

12.02.21) компетенция 

Сварочные технологии 

8-12 

февраля 

2021г 

Гл. рег. эксперт 

и компатриоты 

4 Модернизация 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских для 

создания 

инфраструктуры 

подготовки 

высококвалифицирова

нных рабочих кадров 

Кадровый стандарт 

Актуализация матрицы 

МТресурсов 

Сентябрь 

2021г 

Сбор 

Кочелорова А.К. 

5 Молодые 

профессионалы 

Заседание РУМО: 

наставничество в системе 
среднего 
профессионального 
образования (опыт работы) 

Ноябрь 

2021года 

Евтушенко Е.Г. 

Кочелорова А.К. 



6 Проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Кадровый стандарт 

Формирование базы 

экспертного сообщества 

В течение 

2021 года 

Сбор 

Кочелорова А.К. 

 

 

 

 

 

 

Председатель РУМО  Евтушенко Е.Г. 

 

 

 

  

 


