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ПЛАН 

деятельности Регионального учебно-методического объединения  

в системе среднего профессионального образования Хабаровского края 

по укрупненной группе профессий, специальностей  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйства на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Ожидаемые результа-

ты 

 1. Мероприятия по организации деятельности РУМО 

1.1 Корректировка и утверждение 

состава РУМО УГПС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

До 

31.01.2021 

Шабалин Е.В. Откорректированный 

состав РУМО УГПС 

1.2. Создание условий взаимодей-

ствия (в том числе – дистан-

ционного) с членами РУМО 

УГПС 35.00.00 Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство 

До 

31.01.2021  

 

Шабалин Е.В. Список участников 

РУМО УГПС  

1.3. Разработка и утверждение 

плана работы 35.00.00 Сель-

ское, лесное и рыбное хозяй-

ства 2021 год 

До 

16.01.2021 

 

Шабалин Е.В. План работы РУМО 

УГПС  

1.4. Заседания РУМО УГПС 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство: 

 Шабалин Е.В. Протоколы заседаний 

РУМО УГПС  

 Организация работы РУМО 

на 2021 г. 

Январь 2021 

Итоги работы РУМО за 2021 

г. Планирование на 2022 г. 

Декабрь 

2021 

1.5 Участие в организационных, 

методических мероприятиях, 

совещаниях, проводимых 

КГАОУ ДПО ХК ИРО по во-

просам деятельности РУМО в 

системе СПО 

По плану ра-

боты 

КГАОУ 

ДПО ХК 

ИРО  

Шабалин Е.В. Отчѐт о работе РУ-

МО УГПС  

 2.Участие в мониторинге изменений, вносимых в ФГОС СПО 

2.1. Мониторинг изменений, вно-

симых в ФГОС СПО 

постоянно Шабалин Е.В. Протокол заседания 

РУМО, аналитиче-

ская справка, актуа-

лизированные обра-

зовательные про-

граммы и оценочные 

средства 

2.2 Корректировка и актуализа-

ция образовательных в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональ-

ных стандартов, стандартов 

WorldSkills. 

В соответ-

ствии с пра-

вовыми до-

кументами 

Шабалин Е.В. 

2.3. Обсуждение учебно – мето-

дических комплексов (далее – 

УМК) и разработка рекомен-

даций по их реализации по 

профессиям/специальностям 

УГПС 35.00.00 Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство 

По запросу 

ПОО 

Шабалин Е.В. Рекомендации по 

применению УМК  

3.Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

3.1. Разработка и (или) экспертиза Разработка Шабалин Е.В. экспертные листы, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Ожидаемые результа-

ты 

учебно-методической, учеб-

но-программной документа-

ции, необходимой для обес-

печения образовательного 

процесса в 2021 г. Обсужде-

ние разработанной докумен-

тации. 

по запросу 

Института 

 

Экспертиза 

по запросу 

ПОО 

протоколы заседаний 

3.2. Разработка и (или) экспертиза 

фондов оценочных средств 

для оценки знаний, умений, 

навыков и уровня сформиро-

ванности компетенций обу-

чающихся. 

Разработка 

по запросу 

Института 

Экспертиза 

по запросу 

ПОО 

Шабалин Е.В. экспертные листы, 

протоколы заседаний 

3.3 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на обобщение и распростра-

нение опыта инновационной 

педагогической деятельности 

в региональной системе обра-

зования, в том числе опыта 

организации образовательно-

го процесса на основе актив-

ных и интерактивных форм и 

методов работы, опыта ис-

пользования современных 

мультимедийных, аудиовизу-

альных и технических средств 

обучения  

(Приложение 

1) 

Шабалин Е.В. отчет о работе РУМО  

4.Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства 

4.1. Экспертиза фондов оценоч-

ных средств для проведения 

конкурса профессионального 

мастерства СПО по УГПС 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

по запросу 

Института 

Шабалин Е.В. экспертные листы 

4.2. Участие в проведении регио-

нальных олимпиад конкурса 

профессионального мастер-

ства студентов ПОО Хабаров-

ского края по УГПС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

по запросу 

Института 

Шабалин Е.В. отчет о работе РУМО  

5. Оказание информационных и консультационных услуг 

5.1. Организация консультаций по 

вопросам совершенствования 

качества подготовки студен-

тов по УГПС 35.00.00 Сель-

ское, лесное и рыбное хозяй-

ство 

По запросу Шабалин Е.В. отчет о работе РУМО 

УГПС  

5.2 Информационное сопровож-

дение работы страницы РУ-

постоянно  Шабалин Е.В. Обновление инфор-

мации на вкладке 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Ожидаемые результа-

ты 

МО УГПС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство на  

портале Профбр27  

РУМО на портале 

Профбр27 

6.Организация взаимодействия, в т.ч. дистанционное, с ФУМО по УГПС 

6.1. Заключение соглашения о со-

трудничестве 

В течение 

года 

Шабалин Е.В. соглашение о сотруд-

ничестве  

6.2. Включение в состав рабочих 

групп ФУМО членов РУМО 

вкладка РУМО  

Шабалин Е.В. включение в состав 

рабочих групп ФУ-

МО членов РУМО 

6.3. Участие в мероприятиях про-

водимых ФУМО по УГПС 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство (конферен-

ции, вебинары и т.д.) 

По плану ра-

боты ФУМО 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное хо-

зяйство 

Шабалин Е.В. документы об уча-

стии, отчѐт о работе 

РУМО УГПС  

7. Иные мероприятия 

7. Формирование отчетов о работе РУМО УГПС: 

7.1 Промежуточный отчѐт для 

регионального оператора 

(КГБОУ  ДПО ХК ИРО) 

До 01.07. Шабалин Е.В. Отчет о работе 

7.2 Промежуточный отчѐт для 

министерства образования и 

науки Хабаровского края 

До 10.07. Шабалин Е.В. Отчет о работе 

7.3 Отчет о деятельности за 

предшествующий календар-

ный год для регионального 

оператора (КГБОУ  ДПО ХК 

ИРО) 

До 20.12. Шабалин Е.В. Отчет о работе 

7.4 Отчет о деятельности за 

предшествующий календар-

ный год для министерства об-

разования и науки Хабаров-

ского края 

До 20.01 Шабалин Е.В. Отчет о работе 

7.5 Подготовка аналитической 

справки о деятельности реги-

ональных учебно-

методических объединений с 

предложениями по совершен-

ствованию деятельности РУ-

МО УГПС  

До 20.12. Шабалин Е.В. Аналитическая 

справка 

 

Секретарь РУМО СПО УГПС 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство_______________/___Любич М. Ю.____  / 
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Приложение 1 

График проведения мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта инновационной педагогической деятельности в регио-

нальной системе образования по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

№ 

п/п 
Наименование ПОО Тема Форма проведения Сроки Ожидаемые результаты 

1. КГБ ПОУ КЛПТ В рамках проведения краевой 

инновационной площадки на 

базе КГБ ПОУ КЛПТ-мастер 

класс: Создание информаци-

онно-методической модели 

образовательного процесса 

как самодостаточной экоси-

стемы 

Очно - для представителей 

ПОО г. Комсомольск - на -

Амуре и комсомольского 

муниципального района. 

заочно в  формате Zoom-

конференции для представи-

телей ПОО края. 

Сайт мероприятия (в ча-

стичной разработке)  

klpt-kip.tilda.ws 

25.02.2021 

14
00

-16
00

 

Участники мастер класса:  

Узнают: что такое системотология 

системы. 

Научаться: строить замкнутые обра-

зовательные системы (микро и мак-

ро форматов). 

Унесут с собой: методические реко-

мендации и красочные пособия с ал-

горитмами построения системы 

 

2 КГБ ПОУ КЛПТ В рамках работы лесопро-

мышленного кластера: рас-

ширенное открытое заседания 

кластера по теме «Социальное 

партнѐрство: взаимодействие 

предприятий и образователь-

ного учреждения в процессе 

подготовки и профессиональ-

ного сопровождения квали-

фицированных кадров. 

Очно-заочная в формате 

Zoom-конференции. 

26.03.2021 

14
00

-16
00

 

Участники работы заседания выра-

ботка стратегии  дальнейшего взаи-

модействия и подписания ряда со-

глашений о взаимной работе. 

 

 


