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ПЛАН РАБОТЫ
регионального учебно-методического объединения

по УГПС СПО 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта
на 2021 год

Тема  РУМО:  Влияние  деятельности  РУМО  на  повышение  качества
подготовки кадров для транспортной отрасли

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 для повышения качества подготовки кадров для
транспортной отрасли.

Задачи:
1. Определение  основных  направлений  деятельности  ПОО  Иркутской

области,  реализующих  образовательные  программы  по  УГС  23.00.00.
Техника  и  технологии  наземного  транспорта,  влияющих  на  повышение
качества подготовки специалистов.

2. Организация  совместных  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 и позиционированию данного
направления подготовки.

№ Направления деятельности и
основные мероприятия

Сроки
исполнен

ия

Ответственные Планируемые
результаты

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

1.1. Обновление информации на сайте 
образовательной организации
РУМО (ГБПОУ «ИКАТ и ДС»)

Январь, 
2021 г.

Москаленко Н.И. Информация для ПОО 
на сайте о деятельности 
РУМО

1.2. Подготовка к участию в  
Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

Январь-
февраль, 
2021 г.

Члены РУМО Увеличение количества 
экспертов по ДЭ и 
региональных. 
Организация 
стажировок на базе СЦК

1.3. Проведение 1 заседания РУМО по 
вопросам организации 
демонстрационного экзамена

25.03.2021г Москаленко Н.И.  
Члены РУМО

Методические 
рекомендации по 
организации ДЭ

1.4. Проведение 2 заседания РУМО по 
вопросам реализации программ ДПО 
по направлению подготовки Техника 
и технологи наземного транспорта

25.11.2021г Москаленко Н.И.  
Члены РУМО

Методические 
рекомендации по 
реализации программ 
ДПО, 



профессионального 
обучения

2. Научно-методическая, учебно-методическая деятельность 
2.1. Разработка  локальных  актов  по

реализации  актуализированных
ФГОС СПО,  ТОП-50 СПО

    До 
01.09.2021г.

Члены РУМО Наличие  локальных
нормативных
документов

2.2. Разработка заданий для олимпиады 
по УГПС СПО 23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта с 
целью актуализации знаний 
обучающихся

Май, 2021 Москаленко Н.И.
Хамитова М.В.
Кузьмина А.К.

Положение  об
олимпиаде 

2.3. Разработка задний для конкурса 
профессионального мастерства к Дню
автомобилиста

Октябрь, 
2021

Москаленко Н.И.
Хамитова М.В.
Кузьмина А.К.

Положение о конкурсе

2.4. Разработка рекомендации и 
алгоритма составления рабочих 
программ по актуализированным 
ФГОС СПО, ТОП-50

Май-
июнь,2021г.

Москаленко Н.И.
Хамитова М.В.
Кузьмина А.К.

Алгоритм  составления
рабочих  программ  по
актуализированным
ФГОС СПО, ТОП-50

3. Экспертно-консультационная, мониторинговая деятельность
3.1. Мониторинг преподавательского 

состава по реализации программ 
СПО по УГПС СПО 23.00.00. 
Техника и технологии наземного 
транспорта

Февраль,
2021

Москаленко Н.И.
Хамитова М.В.
Кузьмина А.К.

Аналитическая
справка

3.2. Консультирование педагогических 
работников по вопросам:
 -подготовки к участию в конкурсах,
конференциях, олимпиадах; 
-составления методических 
рекомендаций по направлению 
подготовки   23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта;
-по реализации программ СПО, 
ДПО, ПП по направлению 
подготовки   23.00.00. Техника и 
технологии наземного транспорта;
- по составлению программ 
профпроб.

В
течении
года

Члены РУМО Оформление
консультаций на сайте
РУМО

3.3. Мониторинг преподавателей по 
вопросу содержания курсов 
повышения квалификации по 
направлению подготовки Техника и 
технологии наземного транспорта

Апрель, 
2021 г.

Москаленко Н.И.
Хамитова М.В.
Кузьмина А.К.

Рекомендации по 
организации и 
содержанию курсов 
повышения 
квалификации

3.4. Мониторинг внесения необходимых 
изменений в рабочие
программы и оценочные материалы 
по дисциплинам в связи с введение 
демонстрационного экзамена

Сентябрь, 
2021 г.

Москаленко Н.И.
Хамитова М.В.
Кузьмина А.К.

Методические указания 

4.  Поддержка и  организация  конкурсного  движения  среди обучающихся  и  педагогов
ПОО, участие в повышении квалификации педагогических работников
4.1 Участие в  Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

01-05 марта
2021 г.

ПОО Увеличение количества 
призеров регионального 
Чемпионата «Молодые 



профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

4.2. Участие в проведении научно-
практических конференций

Апрель, 
2021 г.

ПОО Наличие  сертификатов,
дипломов

4.3. Проведение олимпиады по УГПС 
СПО 23.00.00. Техника и технологии 
наземного транспорта с целью 
актуализации знаний обучающихся

Май, 2021 ПОО Положение  об
олимпиаде 

4.4. Проведение конкурса 
профессионального мастерства к Дню
автомобилиста

Октябрь, 
2021

ПОО Положение о конкурсе

4.5. Проведение профпроб по 
направлению подготовки Техника 
и технологии наземного 
транспорта

В  течении
года

Члены РУМО Программы проведения
профпроб

4.6. Проведение мастер-классов среди 
педагогов и мастеров 
производственного обучения по 
направлению подготовки Техника 
и технологии наземного 
транспорта

Ноябрь,
2021

ПОО Размещение
видеоматериалов  на
сайте РУМО

5. Сопровождение УИРС
5.1. Участие в разработке 

рекомендаций по выполнению 
дипломных проектов ГИА

Январь-
февраль,
2021 г.

Члены РУМО Методические
рекомендации  по
выполнению
дипломных проектов

5.2. Участие в ГИА в форме ДЭ Июнь,
2021 г.

Члены РУМО Отзыв  о  результатах
организации ДЭ


