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План работы
регионального учебно – методического объединения по укрупненной группе
профессий, специальностей 27.00.00 Управление в технических системах
в Кировской области в 2021 году
http://aviakat.ru/index.php/rumo
Основная тема методической работы РУМО в течение года:
Обновление содержания обучения и образовательных технологий
в условиях создания цифровой образовательной среды
№

Направления деятельности и

п/п

основные мероприятия

1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Сроки

Ответственные

Планируемые
результаты

2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Разработка и утверждение плана
ноябрь 2020 Председатель
План работы
года
РУМО
РУМО
работы РУМО на 2021 год.
Организация
и
проведение март 2021 Председатель
Отчет о
круглого стола «Формирование
года
РУМО
мероприятии на
компетенций
цифровой
сайте
экономики по специальностям»
Участие в организационных,
В течение
Председатель,
Материалы о
методических мероприятиях,
года
члены РУМО
деятельности
совещаниях, проводимых
РУМО
КОГОАУ ДПО «Институт
развития образования в
Кировской области» по вопросам
деятельности РУМО в системе
СПО
Организация стажировки для
Март,
Председатель
Повышение
преподавателей
Ноябрь 2021 РУМО
квалификации
профессионального цикла.
год
преподавателей
(Продолжение знакомства с
профессионального
предприятиями области)
цикла.
Создание
Совета
по январь 2021 Председатель
Приказ о составе
рассмотрению
методических
года
РУМО
Совета.

1.6

2.1

2.2

3.1

3.2

материалов,
представляемых
профильными
ПОО
для
экспертизы РУМО СПО в 2021
году
Формирование отчета о работе
декабрь
Председатель
РУМО
2021 года
РУМО
2. Учебно –методическая работа РУМО
Мониторинг
изменений, В течении
вносимых во ФГОС СПО,
года
обновленных
нормативноправовых документов
Организационно – методическое
ФевральПредседатель,
сопровождение подготовки и
июнь
члены РУМО
проведения ГИА

Размещение на
сайте РУМО
Отчет

Аналитическая
справка

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО
Информирование
В течение
Председатель,
Размещение
общественности о ходе и
года
члены РУМО
информации
результатах работы РУМО по
сайте
УГПС.
Осуществление методической и
В течение
Председатель,
консультативной поддержки
года
члены РУМО
преподвателей
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