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План работы 

Краевого учебно-методического объединения укрупненной группы   профессий и 

специальностей (РУМО УГПС) 15.00.00 Машиностроение на 2022-2023 уч.год 

 
Методическая тема работы РУМО: Совершенствование подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и 

ТОП-Регион в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями 

Цель: Развитие открытого информационно-методического и коммуникационного 

пространства, способствующего реализации активной программы модернизации 

профессионального образования через формирование квалифицированного экспертного 

сообщества 

Задачи: 

1. Обеспечение методической поддержки педагогам в реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям по ТОП-50 и ТОП-Регион 

УГПС 15.00.00 Машиностроение. Организация образовательного консалтинга. 

2. Содействие реализации проекта «Профессионалитет» в Алтайском крае 

(содействие созданию образовательно-производственного  центра (кластера) 

отрасли «Машиностроение» В Алтайском крае на базе КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум») 

3. Содействие развитию системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, организации и проведению стажерских практик; 

4. Расширение продуктивного взаимодействия с работодателями по вопросам 

реализации качества образования, практической подготовки, дуального обучения и  

трудоустройства выпускников. 

5. Формирование экспертного сообщества по разным направлениям. Организация 

совместной разработки и независимой общественной оценки качества научно- 

методической, учебно-методической документации, формулирование предложений 

по обеспечению качества подготовки специалистов; 

6. Синхронизация образовательных программ. Формирование моделей сетевого 

принципа организации образовательного процесса. 

7. Осуществление методического сопровождения олимпиадного и конкурсного 

движения. 

8. Развитие информационного пространства, обобщение и распространение 

положительного опыта УМО УГПС 15.00.00 Машиностроение 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Форма 

проведения, 

место 

проведения 

Ответств 

енные 

Планируемый 

результат 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО 

1.1. Корректировка и утверждение 

состава КУМО УГПС 

15.00.00  Машиностроение 

сентябрь Официальные 

предложения- 

заявки 

профильных 

ПОО 

предсе- 

датель 

КУМО 

утвержденный 

персональный 

состав КУМО 

УГПС 15.00.00 

Машиностроение, 

размещенный на 

сайте ПОО, раздел 
РУМО 

1.2. Разработка, обсуждение и сентябрь обсуждение на предсе- утвержденный 
 утверждение плана работы КУМО  совещании датель плана работы 
 УГПС 15.00.00 Машиностроение  КУМО РУМО КУМО УГПС 
     15.00.00 
     Машиностроение, 
     размещенный на 
     сайте ПОО, раздел 
     КУМО 

 Развитие движения 
амбассадоров  образовательно-
производственного 
кластера машиностроительной отра
сли Алтайского края 

в течение 
года  

 члены 
клуба 
амббасса
доров, 
члены 
КУМО 

Рост числа 
участников 
амбассадоров 
образовательно-
производственного 
кластера машиностро
ительной отрасли Ал
тайского края, 
позиционирование 
отрасли 
«Машиностроение»  
и привлечение 
абитуриентов   

1.3. Сотрудничество с федеральным в течение дистанционно председа участие в 
 учебно-методическим года  тель 

КУМО 
вебинарах, 

 объединением - ФУМО в системе    проводимых ФУМО 
 СПО УГПС 15.00.00    15.00.00 
 Машиностроение – Московский    Машиностроение; 
 образовательный комплекс    экспертиза, 
 (МГОК, руководитель Артемьев    разработанных 
 И.А.): консультации, обмен    методических 
 опытом, разработка и экспертиза    материалов 
 УПД и т.д.     

1.4. Организация деятельности 
экспертного совета по 

январь обсуждение на председа 
тель 
КУМО, 

Утвержденный 

 рассмотрению методических  совещании состав экспертного 
 материалов, представляемых  КУМО совета, 
 профильными ПОО для   члены 

КУМО 
размещенный на 

 экспертизы КУМО СПО в 2023 уч.г.    сайте ПОО, раздел 
     КУМО 

1.5. Обмен опытом работы в области в течение в рамках председа Положительная 
 профессионального образования и года совещаний тель практика работы 
 подготовки рабочих и  презентация КУМО ПОО 
 специалистов  опыта   

      

      

1.6. Подготовка предложений в ФУМО по мере дистанционно председа Перечень 
 по оптимизации перечня поступлени  тель предложений 
 профессий и специальностей СПО: я запросов  КУМО,  

 участие в актуализации перечня   Члены 
КУМО 

 

 профессий и специальностей по     

 УГПС 15.00.00 Машиностроение     

1.7. Формирование отчета о работе май обсуждение на председа 
тель 

отчет о работе 
 КУМО УГПС 15.00.00  совещании КУМО УГПС за 



 Машиностроение  КУМО КУМО 2022-2023 уч. г. 
      

      

      

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

специальностям УГПС 15.00.00 Машиностроение 

по профессиям и 

2.1. Организация и проведение 

региональных мероприятий: 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, вебинаров для 

педагогических работников 

профильных ПОО 

совещание 

1 раз в пол 

года 

очный формат 

и вебинары 

председа 

тель 

КУМО, 

члены 

КУМО 

программы 

мероприятий, 

информация на 

сайте 

 1. Круглый стол об опыте и 
апробации программ программ 

профессионального обучения 
по восстребованным 
пррофессиям (Участие в 

Федеральном проекте)  

2. Совещание  

«Профессионалитет – 

интеграциия образования и 

производства». Роль КУМО в 

реализации проекта 

«Профессионалитет» отрасли 
«Машиностроение»  в 

Алтайском крае 

 

 ноябрь 

 

 

март 

   

 
отчет о 

мероприятиях на 

сайте ПОО 

 3. Итоги деятельности КУМО за 

2022-2023 уч.  год 

    май     

2.2. Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, обновленных 

нормативно-правовых документов 

в течение 

года 

дистанционно Члены 

КУМО 

обновленная 

ресурсная база 

нормативно- 

правовых 

документов на сайте 

ПОО, раздел КУМО 

Информация о 

внесенных 
изменениях 

2.4. Совместная разработка элементов 

ОПОП УГПС 15.00.00 

Машиностроение по профессиям 

и специальностям, входящим в 
ТОП-50 и актуализированным, 

программ опережающей 

профессиональной подготовки, 

Программ по реализации проекта 

«Профессионалитет» (отрасли 

«Машиностроение») 

в течение 

года 

дистанционно председа 

тель 

КУМО, 

руковод 
ители 

секций, 

рабочие 

группы 

разработанные 

РООП, ПОПП 

2.5. Участие в разработке современных 

средств обучения на базе новых 

информационных технологий, в 

том числе электронных 

образовательных ресурсов, 

учебных пособий и методических 
указаний 

в течение 

года 

дистанционно 

на базе 

профильных 

ПОО 

члены 

КУМО 

разработанные 

пособия, 

методические 

указания 



2.6. Рассмотрение: 

- материалов промежуточной 

аттестации; 

- программ государственной 

аттестации, включая проведение 
демонстрационного экзаменов; 

- программ преддипломной 

практики по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ); 

- методических указаний по 

выполнению выпускных 

квалификационных работ; 
- тем выпускных 
квалификационных работ 

март вебинар члены 

КУМО 

программы, 

методические 

указания 

2.7. Проведение экспертных 
обсуждений по выявлению новых 

и перспективных компетенций (в 

рамках деятельности КУМО) 

в течение 
года 

очный формат 
и вебинары 

председа 
тель 

КУМО, 

члены 

КУМО 

обсуждения по 
выявлению новых и 

перспективных 

компетенций по 

направлению 

15.00.00 
Машиностроение 

2.8. Обеспечение качества и развития 

содержания среднего 

профессионального образования, 

наличие РИП в составе КУМО 

в течение 

года 

анализ по 

наличию 

статуса РИП 

профильных 

ПОО 

председа 

тель 

КУМО, 

члены 
КУМО 

приказ о 

присвоении статуса 

РИП профильным 

ПОО, Реестр РИП 
из числа 
профильных ПОО 



2.10. Рассмотрение и утверждение 

перечня методических материалов, 

которые будут разработаны и 

представлены ПОО для экспертизы 

в РУМО и ФУМО СПО в 2022 г. 

в течение 

года 
дистанционно руковод 

ители 

секций 

утвержденный 

перечень 

методических 

материалов, 

размещенный на 

сайте в разделе 
РУМО 

2.11. Экспертиза разработанных 

методических материалов ПОО в 

РУМО/ФУМО в 2022 г. 

Рецензирование методических 
материалов на кафедре 

профессионального образования 
АИРО 

в течение 

года 
дистанционно руковод 

ители 

секций 

рецензии, грифы; 

создание ресурсной 

методической базы 

на сайте в разделе 
РУМО 

2.12. Организация работы по апробации 

и обсуждению процедуры 

демонстрационного экзамена 

в течение 

года 

очный формат 

и вебинары 

руковод 

ители 

секций 

проведение 

демонстрационного 

экзамена, 

обсуждение 

результатов и 

проблем 

проведенных 
дем.экзаменов, 

2.13. Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

в течение 

года 
on-line формат председа 

тель 

РУМО, 
руковод 
ители 
секций 

наличие на сайте в 

разделе РУМО 

обратная связь 

3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

3.1. Организация и проведение 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства, в 

т.ч. WorldSkills 

по мере 

необходимо 

сти; 
 

ноябрь- 

декабрь 

вебинары, 

 
 

КГБПОУ 

«Алтайский 
политехническ 

ий техникум» 

председа 

тель 

РУМО, 

руковод 

ители 

секций 

протокол, 

размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.2. Организация и проведение 

региональных этапов 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по мере 

необходимо 

сти; 
 

март 

вебинары, 
 

КГБПОУ 

«Алтайский 

политехническ 

ий техникум» 

председа 

тель 

РУМО, 

руковод 

ители 
секций 

протокол, 

размещение 

информации на 

сайте ПОО 

3.3. Организация работы по подготовке 

и проведению процедуры 

демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА 

в течение 

года 

стажерские 

практики на 

базе 

профильных 

ПОО 

председа 

тель 

РУМО, 

руковод 

ители 

секций 

организация и 

проведение 

стажировочных 

площадок для 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

3.4. Подготовка учебно-методического 

сопровождения 

демонстрационного экзамена по 

профессии, входящей в ТОП-50 и 
актуализированных 

в течение 

года 

дистанционно 

в профильных 

ПОО 

руковод 

ители 

секций 

проект комплекта 

документов для 

проведения ДЭ 

3.5. Организация взаимодействия с 

представителями работодателей, 

ПОО СПО при обсуждении ПС, 
ФГОС СПО 

в течение 

года 

круглые столы 

на базе ПОО 

председа 

тель, 

члены 
РУМО 

согласованные 

предложения по 

внесению 
изменений 

4. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО 

4.1. Распространение педагогического 

опыта: участие в научно- 

в течение 

года 

участие (очное, 

заочное) 

председа 

тель, 

наличие 

сертификатов 



 практических конференциях, 

форумах различного уровня; 

публикации о деятельности РУМО 

в журналах, сборниках 
конференций, альманахе 

  члены 

РУМО 

участия, 

выступлений и 

публикаций в 

официальных 
сборниках 

4.2. Ведение страницы регионального 

УМО на официальном сайте ПОО 

в течение 

года 

размещение 

информации на 

сайте 

председа 

тель 

РУМО 

наличие планов и 

отчетов работы 

РУМО, информации 

о проведённых 

мероприятиях 

РУМО на сайте 

ПОО в разделе 
РУМО 

4.3. Наличие общей (сетевой) 

ресурсной базы, предоставление 

коллективного доступа 

профильных ПОО на официальном 
сайте ПОО 

в течение 

года 

размещение 

информации на 

сайте 

руковод 

ители 

секций 

наличие ресурсной 

методической базы 

на сайте ПОО в 

разделе РУМО 
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