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ПЛАН РАБОТЫ
секции регионального учебно-методического объединения по среднему профессиональному образованию на 2019 год
Строительство и лесопромышленный комплекс
Наименование секции
БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
Базовая организация
Основные направления деятельности
№

Направление

Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственный

Результат

1. Методическое и организационное сопровождение внедрения ФГОС СПО
1.1 Методическое
обеспечение
реализации
ОПОП

Рабочая группа по профессии 13450 Маляр
12.02.2019 г.
1. Обсуждение задания областного конкурса
профессионального
мастерства
среди
обучающихся с ОВЗ
Заседания рабочих групп секции:
Апрель 2019 г.
1. Подходы к формированию учебного плана
2. Обсуждение рабочих программ дисциплин
(модулей): новые ПК; изменение содержания
(новые темы, лабораторные и практические
работы, виды работ на учебной и
производственной практике); материальнотехническое
оснащение
лабораторий,
мастерских и баз практики по профессии
08.01.24
Мастер
столярно-плотничных,

Крюкова Т.Н.

Конкурсное задание прошло
обсуждение на секции РУМО,
направлено в ПОО
Проведен анализ особенностей
актуализированного ФГОС
СПО
Проекты учебного плана и
рабочих программ дисциплин
(модулей) (Приложение А)
прошли обсуждение на секции
РУМО, направлены в ПОО

Буторина С.П.

паркетных и стекольных работ

Бутакова В.В.

08.01.07 Мастер общестроительных работ

Буторина С.П.
Крюкова Т.А.
Буторина С.П.
Копосова Н.Н.

08.01.08 Мастер отделочных строительных
работ
08.02.05 СиЭАДиА

Буторина С.П.
Лапкина Н.Н.
Буторина С.П.
Москвинова Ю.А.
Участники секции

08.02.07
МиЭВСТУКВиВ,
08.01.14
МСТВСиО
Техническая и содержательная экспертиза
Июнь 2019 г.
рабочих программ дисциплин (модулей) в
составе ОПОП специальностей и профессий
Рабочая группа по УГС 35.00.00
Обсуждение методических рекомендаций по Октябрь 2019 г. Буторина С.П.
организации
и
проведению
курсового
Учуваткина Е.В.
проектирования по специальностям 35.02.02
Технология
лесозаготовок,
35.02.03
Технология
деревообработки,
35.02.04
Технология
комплексной
переработки
древесины
Рецензирование методических рекомендаций
Ноябрь 2019 г. Учуваткина Е.В.
1.2 Методическое
обеспечение
разработки КОС и
реализации КОД

Рабочая группа по специальности 08.02.01
Февраль 2019 г.
СиЭЗиС
Обсуждение регламента проведения и ФОС
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по
УГС 08.00.00 Техника и технологии
строительства
Итоги
проведения
ГИА
в
форме Сентябрь 2019 г.
демонстрационного экзамена

Буторина С.П.
Смирнова С.В.
Волкова В.А.
Никитина З.Н.

Бутакова В.В.

Получены экспертные
заключения
МР прошли обсуждение на
секции РУМО, направлены в
ПОО

Методические
рекомендации
согласованы с работодателями
Методические материалы и
ФОС олимпиады прошли
обсуждение на секции РУМО,
направлены в ПОО

Результаты ГИА учтены в
рабочих программах дисциплин
(модулей)

2.1 Сопровождение
рубрики «РУМО»
на официальном
сайте БПОУ ВО
«Вологодский
строительный
колледж» по
направлению
деятельности
секции
3.1 Создание условий
для развития у
обучающих-ся
УУД, общих и
профессиональных
компетенций

Актуализация рабочих программ дисциплин Декабрь 2019 г. Бутакова В.В.
(модулей) и фондов оценочных средств ОПОП
Крюкова Т.А.
в
соответствии
с
результатами
V
Копосова Н.Н.
регионального
чемпионата
«Молодые
Тропин М.А.
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по
Богданова А.В.
компетенциям Кирпичная кладка, Сантехника
и отопление, Сухое строительство и
штукатурные работы, Инженерный дизайн
CAD
2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС СПО
1. Размещение нормативных документов и По мере
Буторина С.П.
методических материалов
готовности

3. Участие в областных мероприятий на базе ПОО
27.02.2019 г.
БПОУ ВО «Вологодский колледж
технологии и дизайна»
Областной день открытых дверей для
инвалидов и лиц ОВЗ
12.03.2019 г.
БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж»
IV Межрегиональная научно-практическая
конференция по естественнонаучным
дисциплинам
14.03.2019 г.
БПОУ ВО «Вологодский строительный
колледж»
Областной конкурс профессионального

Рабочие программы дисциплин
(модулей) актуализированы

Нормативные
методические
размещены

документы и
материалы

мастерства среди обучающихся с ОВЗ по
профессии «Маляр»
БПОУ ВО «Вологодский строительный
колледж»
Региональная студенческая конференция
«Строим будущее»
БПОУ ВО «Череповецкий
лесомеханический техникум имени В.П.
Чкалова»
Областной день открытых дверей для
инвалидов и лиц ОВЗ
БПОУ ВО «Череповецкий строительный
колледж имени А.А. Лепехина»
Областной конкурс профессионального
мастерства среди обучающихся по профессии
«Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ»
БПОУ ВО «Вологодский строительный
колледж»
Региональный этап Всероссийского конкурса
творческих работ студентов, обучающихся по
программам СПО, «Зеленые технологии»
V Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
БПОУ ВО «Череповецкий строительный
колледж имени А.А. Лепехина»
Областной конкурс профессионального
мастерства среди обучающихся с ОВЗ по
профессии «Столяр»

Руководитель секции РУМО по СПО
«Строительство и лесопромышленный комплекс»

28.03.2019 г.

11.04.2019 г.

18.04.2019 г.

24.04.2019 г.

23-29.11.2019 г.
05.12.2019 г.

______________________

С.П. Буторина

Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ
методических материалов, планируемых к рассмотрению на заседаниях
секции РУМО СПО в 2019 году

1. План работы секции РУМО на 2019 год
2. Учебный план:
2.1. Профессий 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
2.2. Специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
3. Рабочие программы дисциплин (модулей) профессионального цикла в
соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ
4. Методические рекомендации по организации и проведению курсового
проектирования по специальностям УГС 35.00.00 (35.02.02 Технология
лесозаготовок, 35.02.03 Технология деревообработки, 35.02.04 Технология
комплексной переработки древесины)
5. Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО
08.00.00 Техника и технологии строительства
6. Отчет-анализ работы секции в 2019 году

