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Цель деятельности регионального учебно-методического объединения 

(далее – РУМО) в 2020 году – дальнейшее развитие региональной системы 

организационного, учебного, научно-методического, информационного 

сопровождения и поддержки процессов взаимодействия образовательных 

организаций. 

Основные направления деятельности РУМО в 2020 году:  

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса: 

совокупность нормативно-правовых актов, определяющих задачи и 

полномочия образовательной организации. 

2. Методическое сопровождение образовательного процесса: разработка и 

реализация образовательных программ, программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), основные 

подходы к разработке контрольно-измерительных материалов, учебно-

методическое обеспечение в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), примерными основными 

образовательными программами и национальными и международными 

требованиями WorldSkills, проведение  региональных олимпиад. 

3. Взаимодействие с социальными партнёрами: профессиональные 

стандарты, как инструмент повышения качества подготовки кадров. 

4. Актуализация региональной модели методической поддержки 

педагогов, развитие регионального пространства взаимодействия педагогов и их 

участия в региональных конкурсах, конференциях, круглых столах с целью 

распространения лучших моделей и научных подходов к решению 

приоритетных образовательных задач. 

 

 

 

 

 

 



Список участников РУМО 

по укрупненной группе специальностей и профессий: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии,  

 29.00.00 Технологии легкой промышленности  

№ 

п/п 

Наименование организации 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пильнинский агропромышленный техникум» 

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Починковский сельскохозяйственный техникум» 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саровский политехнический техникум имени дважды Героя 

Социалистического Труда Бориса Глебовича Мурзукова» 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Семеновский  индустриально-художественный техникум» 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сеченовский агротехнический техникум» 

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сергачский агропромышленный техникум» 

7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « 

Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сормовский механический техникум им. Героя Советского Союза П. А. 

Семенова» 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Спасский агропромышленный техникум» 

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шатковский агротехнический техникум»  

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шахунский агропромышленный техникум» 

13. Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский экономико – технологический техникум» 

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский техникум отраслевых технологий» 

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Перевозский строительный колледж» 

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский индустриальный колледж» 

18. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский авиационный технический колледж» 

20. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Лысковский агротехнический техникум» 

22. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кстовский нефтяной техникум имени Б.И. Корнилова» 

23. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Областной многопрофильный техникум»  

24. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»  



25. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Балахнинский технический  техникум» 

26. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Большеболдинский сельскохозяйственный техникум» 

27. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Борский Губернский колледж» 

28. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бутурлинский сельскохозяйственный техникум»   

29. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Варнавинский технолого-экономический техникум»  

30. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ветлужский лесоагротехнический техникум»  

31. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Выксунский индустриальный техникум» 

32. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский технологический техникум» 

33. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий губернский  колледж»  

34. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Дзержинский техникум бизнеса и технологий» 

35. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Заволжский автомоторный техникум»  

36. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Богородский политехнический техникум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1. Определение и утверждение состава РУМО УГС 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 

29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Январь 

2020 

2. Разработка и утверждение плана работы РУМО УГС 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 

29.00.00 Технологии легкой промышленности. 

Декабрь 

2019-

январь 

2020 

2. Организация и проведение областных семинаров, 

совещаний, круглых столов, олимпиад, 

профессиональных конкурсов 

В течение 

года 

3. Экспертиза учебно-методического обеспечения ОПОП 

по профессиям и специальностям УГС в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами/ квалификационными требованиями, 

примерными ОПОП, национальными и 

международными требованиями WS 

В течение 

года 

4. Организация взаимодействия с профильными 

отраслевыми предприятиями и организациями по 

вопросам их участия в подготовке и проведении 

мероприятий по линии РУМО 

В течение 

года 

5. Подготовка предложений по программам повышения 

квалификации профессиональной переподготовки по 

вопросам СПО 

Январь 

2020 

6. Формирование отчётов о работе РУМО УГС 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии, 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 

Декабрь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерная тематика семинаров, круглых столов 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

2. Опыт и практика по реализации образовательных программ СПО в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50. 

3. Демонстрационный экзамен как инновационный способ 

формирования и оценивания общих и профессиональных компетенций. 

4. Основные принципы и подходы к разработке контрольно-

измерительных материалов по специальностям и профессиям СПО по ТОП-50. 

5. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных 

программ по профессиям и специальностям УГС в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональными стандартами/квалификационными 

требованиями, примерными образовательными программами и национальными, 

международными требованиями WorldSkills. 

6. Профессиональные стандарты как инструмент повышения качества 

подготовки кадров. Сопряжение профессиональных стандартов и 

образовательных программ. 

7. Организация взаимодействия с профильными отраслевыми 

предприятиями и организациями по вопросам их участия в подготовке кадров. 

8. Портфолио обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень конкурсов, олимпиад профессионального мастерства 

 

1.Областной конкурс профессионального мастерства «Империя вкуса» 

2. Конкурсное движение «Абилимпикс» 

3. Региональный чемпионат WorldSkills 

4. Региональная олимпиада профессионального мастерства по УГС 29.00.00 

Технологии легкой промышленности 

5. Межрегиональный конкурс портных-любителей и профессионалов 

«Серебряная нить» 

6.  Региональный конкурс-фестиваль молодых модельеров и дизайнеров одежды 

«Модная практика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) 

1. Совершенствование профессиональной деятельности работников 

общественного питания. 

2. Конструирование и моделирование в САПР «Грация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


