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ПЛАН РАБОТЫ  

РУМО педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп 

29.00.00 Технология легкой промышленности; 43.00.00 Сервис и туризм на 2019-2020 уч.г. 

Методическая проблема, над которой работает РУМО: «Внедрение инновационных педагогических технологий, с целью 

повышения качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии 

с государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования» 

 

№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

исполнения 
Место проведения 

Ответственные 

за выполнение 

 

Форма 

отчета 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Организационное заседание Республиканского 

учебно-методического объединения 

(планирование работы РУМО) 

Октябрь 

2019 г. 

ГО ДПО ИРПО Жеренкова С.В 

Подгорная Н.С., 

члены РУМО 

Протокол, 

отчет 

1.2. Анализ качественного и количественного состава 

Республиканского учебно-методического 

объединения 

Октябрь 

2019 г. 

ГО ДПО ИРПО Жеренкова С.В., 

Подгорная Н.С., 

Список 

членов РУМО 

1.3. Организационно-методическое сопровождение 

проведения открытых мероприятий (проведение 

мастер-классов, открытых уроков 

педагогическими работниками) в рамках 

аттестации в аттестационной комиссии III уровня 

 

Октябрь-март 

 

 

 

Согласно графику 

аттестации 

Жеренкова С.В. 

Педагогические 

работники, 

аттестующиеся в 

аттестационной 

комиссии III уровня 

 



1.4. Обеспечение реализации Государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

Постоянно  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

 

1.5. Организационно-методическое сопровождение 

проведения студенческой научно-практической 

конференции «Трансформация индустрии моды 

под влиянием научно-технической революции» 

(в рамках работы РУМО). 

Сентябрь-

ноябрь 2019г. 

ГПОУ «Донецкий 

колледж 

технологий и 

дизайна» 

Жеренкова С.В. 

Максимова А.Ф. 

Члены РУМО 

Приказ, 

порядок 

проведення 

размещение 

работ  

1.6. Инструктивно-методические совещания 

(изучение методических писем и рекомендаций) 

По мере 

необходимости 

 Жеренкова С.В. 

 

Протокол 

1.7. Обновление, разработка и совершенствование 

комплекса учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

Постоянно  

 

Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Журнал 

 учета 

1.8. Обновление, рассмотрение и рецензирование 

рабочих программ учебных 

дисциплин/профессиональных модулей и фондов 

оценочных средств 

Постоянно  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Рецензии 

1.9. Участие в издательской деятельности: 

практические советы коллегам 

Постоянно  Жеренкова С.В. 

 

Статьи, 

методически

е разработки 

1.10. Обобщение опыта работы педагогов по 

внедрению инновационных образовательных и 

производственных технологий в процессе 

проведения учебной и производственной практик 

В течении года  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Отчеты 

1.11. Организационно-методическое сопровождение 

разработки проекта примерной  программы 

профессионального цикла по профессии  

43.01.02 Парикмахер 

Октябрь-

декабрь 2019г. 

 Жеренкова С.В.,  

члены РУМО 

Примерная 

программа 

1.12. Участие в разработке документации для 

проведения массовых мероприятий (порядок, 

отчет о проведении) 

В течении года  Жеренкова С.В.,  

члены РУМО 

Методически

й пакет 

документов 

1.13. Итоговое заседание Республиканского учебно-

методического объединения (подведение итогов 

работы, организационные вопросы проведения 

конкурса для педагогических работников по 

Июнь ГО ДПО ИРПО Жеренкова С.В., 

Подгорная Н.С. 

Протокол 



профессии «Парикмахер» в рамках работы 

РУМО) 

1.14. Отчет об итогах работы РУМО за год Июнь  Жеренкова С.В., 

Подгорная Н.С. 

Отчет о работе 

РУМО 

2. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Для педагогических работников 

2.1. Открытые мероприятия (проведение мастер-

классов, открытых уроков педагогическими 

работниками) в рамках аттестации в 

аттестационной комиссии III уровня 

 

Октябрь-март 

 

 

 

По графику 

аттестации 

Педагогические 

работники, 

аттестующиеся в 

аттестационной 

комиссии III уровня 

Анализ 

занятия 

 

2.2. Открытые мероприятия педагогических 

работников (проведение мастер-классов, 

открытых уроков/занятий) с целью обобщения 

опыта работы педагогов по внедрению 

инновационных, образовательных и 

производственных технологий в процессе 

проведения учебной и производственной практик 

На протяжении 

года 

 Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Отчет 

Для студентов ОУ СПО 

2.3. Конкурс «Мисс Дизайн 2019»  для студентов ОУ 

СПО 

27.11.2019г.. ГПОУ «Донецкий 

колледж 

технологий и 

дизайна» 

Жеренкова С.В.,  

Подгорная Н.С., 

Максимова А.Ф., 

члены РУМО 

Отчет 

2.4. Студенческая научно-практическая конференция 

«Трансформация индустрии моды под влиянием 

научно-технической революции» (в рамках 

работы РУМО). 

Декабрь 2019г. ГПОУ «Донецкий 

колледж 

технологий и 

дизайна» 

Жеренкова С.В., 

 Подгорная Н.С., 

Максимова А.Ф., 

члены РУМО 

Отчет,  

сборник  

статей  

 

 


