
ПЛАН РАБОТЫ
регионального учебно-методического объединения

по УГПС СПО 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта
на 2020 год

Тема  РУМО:  Влияние  деятельности  РУМО  на  качество  образовательной
деятельности

Цель:  Координация  деятельности  профессиональных  образовательных
организаций  СПО  Иркутской  области  в  реализации  программ  среднего
профессионального  образования,  дополнительного  профессионального
образования и профессионального обучения по направлению подготовки Техника и
технологии наземного транспорта.

Задачи:
1. Объединение  ПОО  Иркутской  области,  реализующих  образовательные

программы по УГС 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта.
2. Определение основных направлений деятельности РУМО на 2020 год
3. Организация   мероприятий  по  совершенствованию  образовательной

деятельности  ПОО в  реализации  программ среднего  профессионального
образования,  дополнительного  профессионального  образования  и
профессионального  обучения  по  направлению  подготовки  Техника  и
технологии наземного транспорта.

№ Направления деятельности и
основные мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные Планируемые
результаты

1 2 3 4 5
1. Информационно-аналитическая и организационная деятельность

1.1. Организация деятельности РУМО 
(утверждение состава, обсуждение 
регламента работы, разработка и 
обсуждение плана работы)

Ноябрь 2020 Москаленко Н.И. 
и все члены 
РУМО

Утверждение состава 
РУМО, регламента 
работы

1.2. Проведение 1 заседания РУМО по 
организационным вопросам, 
выборам заместителей 
председателя, утверждение 
регламента и плана работы

25.11.2020 Москаленко Н.И. 
и все члены 
РУМО

План работы РУМО 
на 2020 год
Состав РУМО по 
УГС 23.00.00. 
Техника и 
технологии 
наземного транспорта

2. Научно-методическая, учебно-методическая деятельность 
1.1. Изучение  нормативных  документов

по организации деятельности РУМО 
Ноябрь 2020 Члены РУМО Соблюдение

требований к работе в
составе РУМО

1.2. Разработка экспертизы ООП по УГС 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

Ноябрь 2020 Председатель,
заместители
председателя

Положение  по
экспертной оценке

3. Экспертно-консультационная, мониторинговая деятельность
3.1. Проведение экспертизы ООП по Ноябрь- Председатель, Экспертные оценки



УГС 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

декабрь 2020 заместители
председателя

ООП  по  УГС
23.00.00 Техника  и
технологии
наземного
транспорта

4.  Поддержка и  организация  конкурсного  движения  среди обучающихся  и  педагогов
ПОО, участие в повышении квалификации педагогических работников
4.1. Форсайт-сессия по теме: 

«Стратегическое прогнозирование 
изменений рынка труда с учетом 
технологических изменений в 
направлении экономики 
«Транспорт/Логистика»

11.11.2020 ЦОПП Составление  карты
будущего  развития
направления
подготовки  по  п
УГС  23.00.00
Техника  и
технологии
наземного
транспорта 

5. Сопровождение УИРС
5.1. Участие в разработке 

методических рекомендаций по 
выполнению выпускных 
квалификационных работ

Ноябрь-
декабрь 2020

Члены РУМО Методические
рекомендации  по
ВКР


