
Отчет  

регионального учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Машиностроение и технология материалов, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, химические технологии» за 2021-2022 учебный год  
 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

Элемент архитектуры Срок 

исполнения 

ответственное 

лицо 

Планируемый 

результат 

Отчет о 

выполнении 

1. 1.Информационная карта (сайт, социальные сети, группы) 

1.1 Председатель 

РУМО (Ф.И.О., 

должность, 

контакт) 

Якимова Наталья Александровна, заместитель директора, 

т.: 89092091950, 

e-mail: nata.yakimova.76@mail.ru 

 Создание группы 

в  VK 

 

1.2. Заместитель 

председателя 

(Ф.И.О., 

должность, 

контакт) 

Долгодуш Галина Викторовна, преподаватель  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

т.: 89103659181 

987ten@mail.ru 

 

 

1.3. Координатор 

РУМО (Ф.И.О., 

должность, 

контакт) 

Бурдакова Елена Леонидовна, консультант учебно-

методического отдела 

АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки" 

 

  

1.4. Списочный состав 

РУМО  

 

Приказ департамента внутренней и кадровой политики области   Размещен на 

сайте ПОО в 

разделе 

«Работа 

РУМО» 

1.5. Списочный состав 

рабочих, 

Приказ департамента внутренней и кадровой политики области   Размещен на 

сайте ПОО в 

mailto:nata.yakimova.76@mail.ru


экспертных групп 

(ссылка на 

страницу сайта) 

разделе 

«Работа 

РУМО» 

1.6. Основная тема 

методической 

работы РУМО  

«Совершенствование качества профессиональной подготовки 

студентов в контексте реализации ФГОС СПО» 

   

1.7. План заседаний 

РУМО  

Приказ департамента внутренней и кадровой политики области   Размещен на 

сайте ПОО в 

разделе 

«Работа 

РУМО» 

2. 2.Работа по взаимодействию с ФУМО, региональными УМО, предприятиями/ организациями 

2.1. Организация 

взаимодействия с 

ФУМО по УГС 

Участники ФУМО среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий и специальностей 18.00.00 

Химические технологии; 

Мандрикова 

Ирина 

Владимировна, 

Колегаева 

Татьяна 

Николаевна 

Октябрь 2020 г. 

Члены ФУМО сертификат 

V Всероссийский форум федеральных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования: 

(г. Казань, ГАПОУ Международный центр компетенций - Казанский 

техникум информационных технологий и связи» 

Колегаева 

Татьяна 

Николаевна 

26.11.2020 

Участник Сертификат 

участника  

Заедание ФУМО СПО ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ 

И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

«Новые образовательные программы и технологии для СПО, на 

примере УГСП 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Колегаева Т.Н. 

24.04.2021 

Участник Сертификат 

участника  

Заседание ФУМО СПО ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Колегаева Т.Т., 

Мандрикова И.В. 

15.06.2021  

Участник Сертификат 

участника 

2.2. Организация 

взаимодействия с 

центром оценки 

квалификаций, 

Эксперты ДЭ  

компетенция «Лабораторный химический анализ: 

Мандрикова Ирина Владимировна СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000007006  

Колегаева Татьяна Николаевна 

  Свидетельства 



ресурсными 

центрами, РКЦ 

WorldSkills области, 

общественными 

организациями и 

другими 

структурами по 

вопросам 

деятельности РУМО 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000042708 

Прокопова Екатерина Егоровна 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000042844 

Скляренко Светлана Егоровна 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000042742 

Шевлякова Людмила Анатольевна 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000042824 

Компетенция «Промышленная механика и монтаж» 

Яковлева Ирина Владимировна  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000042762 

Долгодуш Галина Викторовна 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000042693 

Гончаров Александр Григорьевич 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000070852 

Компетенция «Сварочные технологии» 

Слободчиков Александр  Александрович  

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000071807 

2.3. Информирование о 

своей деятельности 

педагогическую 

общественность 

VIII Областной фестиваль науки. Фотоконкурса «Наука в кадре».  

Тематическая рубрика «Наука в фокусе»: 

Гончаров А.Г. - 2 место -фоторабота «Поверхностное натяжение 

воды»; 

Павлов А.В. -  3 место – фоторабота «Исследование процессов резки 

металла»; 

Тулина А.В. - 3 место - фоторабота «Исследование процессов резания 

и фрезерования»; 

Тематическая рубрика «Как я изобрел велосипед, или вдохновенный 

первооткрыватель»: Якимова Н.А. - 3 место, фоторабота «Правила 

рычага в действии» 

Педагогические 

работники 

07.10.2020 

Участники Дипломы 

победителей 

Всероссийская научно-практическая конференция «Бережливое 

управление в ПОО: проблемы и перспективы» 

Вишневская 

Я.Ю. 14.10 -

15.10.2020 

Участие Сертификат 

участника 

III международные педагогические Чтения «Посеем семена добра. 

Достижение нового качества среднего профессионального 

образования: практические решения», посвященных 80-летию 

профессионально-технического образования в России,  г.Курск 

Долгодуш Г.В 

22.10.2020 

Выступление по 

теме «Механизм 

организация 

профессионального 

обучения и (или) 

Сертификат,  

ПРОГРАММА 

III 

международных 

педагогических 



дополнительного 

профессионального 

образования лиц 

предпенсионного 

возраста: опыт, 

проблемы, 

перспектив»,  

Чтений  

Семинар о ходе работы по проекту «Фаблабы на площадках 

профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области» 

 

Вишневская 

Я.Ю., 

Мандрикова 

И.В., Якимова 

Н.А. 22.10.2020 

Защита 

промежуточного 

отчета работы по 

проекту Фаблаб 

«Расширение 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

непрофильных 

технических 

специальностей 

через приобретение 

навыков 

изготовления 

сварных 

конструкций 

различной 

сложности в рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»; 

Фаблаб «Подбор 

методов контроля и 

очистки природных 

и техногенных вод 

для поиска путей 

решения 

экологических 

проблем в 

Протокол 

экспертной 

комиссии 



Шебекинском 

городском округе» 

Участие в курсе профессионального мастерства «Профессионал» 

преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО 

Белгородской области в 2020 году в номинации «Педагогические 

надежды». 

Тулина А.В. 

30.10.2020 

2 тур - Открытый 

урок  

Диплом  

3 место 

Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально- 

экономического развития «Россия-2035»  

Гончаров А.Г. 

05.11.2020 

Участие в заочном 

туре 

Победитель 

заочного тура 

XIV Международная конференция «Композитные материалы: 

производство, применение, тенденции рынка», г. Москва 

 Колегаева Т.Н. 

26 ноября 2020г 

Заочное участие Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс проектов кружкового движения Rukami! 

«РУКАМИ» 

Гончаров А.Г.  

15.11.2020  

ПРОЕКТ 

Конструирование 

фрезерного станка с 

ЧПУ» 

Диплом 

финалиста 

3 место 

Международная научно-практическая конференция «Среднее 

профессиональное образование: практика и управление - 2020» -  

Долгодуш Г.В., 

Колегаева Т.Н.,   

15.12.2020 

Участие Сертификат 

участника 

Всероссийский научно-практический форум «Менделеевские 

чтения».  

 

Колегаева Т.Н 

Мандрикова И.В 

15-25 февраля 

2021  

Участие в секции 

№2 Химические и 

биохимические 

технологии в 

промышленности и 

экспериментальной 

науке с 

исследовательскими 

работами:  

«Обоснование и 

анализ рецептуры 

антикоррозионной 

эмали специального 

назначения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями» 

(Колегаева Т.Н); 

«Разработка 

СЕРТИФИКАТ 

ГБПОУ 

«Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж им. 

Д.И. 

Менделеева» 



методики оценки 

межфазного 

натяжения  

присадки для 

битумов» 

(Мандрикова И.В.) 

Международный онлайн -форум. Научно- практическая конференция 

и мастер-класс «Технологии в образовании»  

Долгодуш Г.В. 

05.04.2021  

заочное участие Сертификат 

участника 

2.4. Работа по 

взаимодействию с 

предприятиями/ 

организациями 

Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) по программе 

подготовки 18.02.06 Химическая технология органически веществ 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

13.11.2020 

Прохождение 

очного этапа 

Свидетельство о 

ПОА  № 0047 от 

21.12.2020 

Региональное 

агентство 

развития 

квалификаций 

Белгородской 

области (РАРК) 

3.  3.Работа по развития профессиональной компетенции педагогов и распространению лучших практик 

3.1. Организация и 

проведение 

областных 

конференций, 

семинаров, 

вебинаров, 

совещаний, 

круглых столов для 

педагогических 

работников ПОО 

Заседания РУМО:  

1. Место проведения: ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум», Тема : «Социальное 

партнерство как элемент практико-ориентированного 

образования» 
Социальное партнерство как элемент 

практико-ориентированного 

образования 

Дудник Владимир Валерьевич, 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла ОГАПОУ 

«Борисовский агромеханический 

техникум» 

Опыт организации дуального 

обучения в рамках реализации 

проекта Федеральной 

инновационной площадки 

«Внедрение элементов дуального 

обучения  как механизм 

совершенствования системы  

качества подготовки 

квалифицированных  рабочих и 

Гайдамака Зоя Федоровна,  

преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский  

индустриально-технологический 

техникум» 

Якимова Н.А. 

председатель 

РУМО 

06.11.2020 

Очное участие 

членов ОМО  

Программы 

проведения 

заседаний 



специалистов среднего звена» 

Практико-ориентированный подход в 

подготовке конкурентно-способных 

специалистов в системе СПО 

Головкова Ольга Николаевна, 

преподаватель   ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный 

колледж» 

«Механизмы взаимодействия с 

работодателями для 

профессиональной подготовки кадров 

в соответствии с современными 

запросами рынка труда» 

Семерджиева  

Елена Владимировна, преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический 

техникум» 

Практико-ориентированная модель 

обучения на условиях социального 

партнерства 

Шкарин Андрей Васильевич,  

мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Фрагмент открытого урока 

«Погрешности измерений 

определения годности детали»  для 

обучающихся 3 курса специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Тулина Анна Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Роль социального партнѐрства в 

обеспечении практического 

обучения обучающихся ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный 

колледж» 

Гонтарь Татьяна Леонидовна, 

преподаватель   ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный 

колледж» 

Механизм взаимодействия якорного 

работодателя с профессиональной 

образовательной организацией на 

примере ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

Сергеев Юрий Вадимович, 

преподаватель   ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный 

техникум» 

Социальное партнерство как средство 

воспитания экологической культуры 

обучающихся СПО 

Коновалова Юлия Борисовна  

преподаватель   ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный 

колледж» 



Реализация программы 

профессионального обучения для 

лиц предпенсионного возраста 

(занятых и незанятых на 

производстве) по профессии 

«Слесарь-ремонтник» 

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель цикловой 

комиссии ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Расширение профессиональных 

компетенций обучающихся 

непрофильных технических 

специальностей посредствам участия в 

проекте Фабрика лабораторий  

«Сварка» в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Слободчиков Александр Александрович,   

мастер п/о ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

Социальное партнерство как 

неотъемлемая часть развития 

Кружкового движения 

Национальной технологической 

инициативы (НТИ) 

Гончаров Александр Григорьевич, 

преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

Презентация бережливого проекта 

«Оптимизация процесса 

распределения обучающихся на 

производственную практику»  

Якимова Наталья Александровна, 

заместитель директора (по УПР), 

преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 
 

2. Место проведения: ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 

техникум», Тема: «Организация и проведение ГИА в форме демонстрационного 

экзамена: подходы, проблемы, возможности» 

Обновление ФГОС СПО в 

соответствии с требованиями 

экономики и рынка труда рамках 

укрупненной группы специальностей. 

Якимова Наталья Александровна, 

председатель учебно-методического 

объединения, заместитель директора 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Особенности подготовки к 

демонстрационному экзамену в форме 

ГИА по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля 

химических соединений. 

Семерджиева Елена Владимировна, 

преподаватель спецдисциплин, 

ОГАПОУ «СИТТ» 

Проблемы и возможности 

организации проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Промышленная 

механика и монтаж. 

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель спецдисциплин ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта»  

Межогранизационный поток сознания 

ценности по направлению 

«Производство». 

Бирюков Сергей Сергеевич, заместитель 

директора ОГАПОУ «Белгородский 

механико-технологический техникум» 

Якимова Н.А. 

председатель 

РУМО 

24.03.2020 

Очное участие 

членов ОМО 

Программы 

проведения 

заседаний 



Бережливый проект. «Оптимизация 

процесса размещения новостей на 

сайте ОГАПОУ «СИТТ» 

Гусакова Марина Владимировна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«СИТТ» 

Опыт дуального обучения по 

специальности «Технология 

машиностроения» 

Гайдамака Зоя Федоровна, 

преподаватель спецдисциплин, 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический 

техникум» 

Мастер класс «Фотометрическое 

определение иона металла в растворе 

методом стандарта» 

Сердюкова Екатерина Александровна, 

преподаватель спецдисциплин, 

ОГАПОУ «СИТТ» 
 

3.2. Организация 

стажировок 

преподавателей 

проф. цикла по 

специальностям 

УГС (подача 

предложений для 

обучения, 

подготовка 

предложений по 

программам 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки по 

вопросам СПО, 

организация 

стажировок) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА для педагогически работников 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» в 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» по теме «Совершенствование 

образовательного процесса на основе практико-ориентированного 

подхода и информационно-коммуникационных технологий» по 

направлению подготовки 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

Долженкова В.Н. 

19 октября 2020 
ВКС Zoom Справка 

Областная методическая конференция по теме «Инновационные 

педагогические инструменты и технологии при подготовке 

обучающихся с учѐтом актуализированных ФГОС СПО по ТОП-50» 

по направлению подготовки 15.00.00 МАШИНОСТР ОЕНИЕ  

Долженкова В.Н. 

20.11.2020 
ВКС Zoom Программа 

конференции 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА для педагогических 

работников ГАПОУ «Новооскольский колледж» в ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» по теме 

«Профессиональное развитие педагога- условие успеха обучающихся 

техникума»,  

по направлению подготовки 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Долженкова В.Н. 

21.11.2020 
ВКС Zoom Справка 

3.3. Участие в 

организации ПОО  

участия в 

конкурсах 

профессионального 

Проведение отборочных соревнований на площадках ПОО для 

выбора кандидата на право участия в региональном этапе 

WorldSkills в компетенциях «Сварочные технологии», 

«Лабораторный химический анализ» 

Ответственные в 

ПОО за развитие 

движения WS 

Декабрь 2020 – 

январь 2021 

1 победитель с 

каждой ПОО 

Приказ ПОО 

об итогах 

отборочных 

соревнований 



мастерства по 

профессиям в т.ч. 

WorldSkills 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области 

Ответственные в 

ПОО за развитие 

движения WS 

16-23 марта 2021 

Участие в 

соревновании по 

компетенциям 

«Сварочные 

технологии», 

«Лабораторный 

химический 

анализ» 

Диплом 

победителей 

Проведение отборочных соревнований на площадках ПОО на 

право участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства СПО по УГПС 15.00.00 и 

18.00.00 

Ответственные в 

ПОО за 

проведение 

олимпиады 

февраль 2021 

1 победитель с 

каждой ПОО 

Приказ ПОО 

об итогах 

отборочных 

соревнований 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства СПО по УГПС 15.00.00 и 

18.00.00 

Ответственные в 

ПОО за 

проведение 

олимпиады 

Март 2021 

 Приказ ДВКП 

3.4. Экспертиза 

учебно-

методического 

обеспечения 

ОПОП, 

методических 

материалов 

педагогических 

работников, 

педагогического 

опыта и др. 

    

3.5. Экспертиза 

открытых уроков 

(видео уроков), 

мастер-классов 

В 2020-2021 учебном году проведена экспертиза 1 открытого 

урока, который соответствует высшей квалификационной 

категории 

 

Мандрикова И.В.  

Июнь 2021 
 Листы 

экспертной 

оценки 

открытых 

занятий 



3.6. Разработка 

методических 

материалов, 

проектов, 

оценочных средств  

и др. 

1. Оценочные средства по УГС 15.00.00 для проведения 

отборочных соревнований для выбора кандидата по 

участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, Долгодуш Галина 

Викторовна ОГАПОУ «ШТПТ», Гайдамака Зоя Федоровна 

ОГАПОУ «СИТТ». 

2. Оценочные средства по УГС 18.00.00 для проведения 

отборочных соревнований для выбора кандидата по 

участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, Мандрикова Ирина 

Владимировна ОГАПОУ «ШТПТ», Семерджиева Елена 

Владимировна ОГАПОУ «СИТТ»  

Ответственные в 

ПОО за 

проведение 

олимпиады 

Апрель 2021 

 Разработанные 

контрольно-

оценочные 

средства 

размещены на 

сайтах ПОО, 

площадках 

проведения 

олимпиады 

3.7.  Организация 

работы по аудиту 

УМК ОПОП по 

специальности  

-    

3.8. Организация 

наставничества 

между 

сотрудниками 

ПОО 

Долгодуш Г.В. наставник по направлению Промышленная 

механику и монтаж у начинающего педагога Гончарова А.Г. 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

Долгодуш Г.В. 

в течение 

учебного года 

Наработка 

материалов для 

аттестации 

педагога на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Отчет 

наставника 

Долгодуш Г.В. - Академия наставников. Пройден курс «Старт 

проекта»,  «Наставник предпринимательского проекта» 

20.10.2020, 

29.10.2020 

 СЕРТИФИКАТ 

№0200520-0131 

СЕРТИФИКАТ 

№0200720-0198 

Конкурс Наставник PRO, участие в номинации «Лучший наставник 

технологического кружка», Фонд «Сколково» - Долгодуш Г.В. 

участник  рабочей группы НТИ «Кружковое движение» и Агентство 

стратегически инициатив 

   

Долгодуш Г.В. - Участие во Всероссийской НПК «Наставничество 

для профессионалов будущего» 

03.12.2020  ДИПЛОМ 

Департамент 

образования 



Томской области 

3.9. Создание банка 

единых учебно-

методических 

комплексов 

сквозных 

дисциплин ОПОП 

специальностей по 

УГС, лучших 

педагогических 

практик 

-    

3.10 Консультирование 

педагогов, в том 

числе 

индивидуальные 

консультации 

(график 

взаимодействия, 

посредством групп, 

сайта и др.) 

Индивидуальные консультации посредством взаимодействия в 

группе WhatsApp 

  Группа  

РУМО  

4 4.Работа  по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие во 

всероссийских 

и/или организация 

регионального 

этапа олимпиад 

профессионального 

мастерства 

Участие в V региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), по компетенциям 

«Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ»  

 

Ответственные в 

ПОО за развитие 

движения WS 

16-23 марта 2021 

Участие в 

соревновании по 

компетенциям 

«Сварочные 

технологии», 

«Лабораторный 

химический 

анализ» 

Диплом 

победителей 



Участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

15.00.00 Машиностроение 

Состав рабочей группы 

 
Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

ОГАПОУ «Шебекинский  техникум 

промышленности и транспорта» 

Гайдамака Зоя Федоровна, 

преподаватель 

ОГАПОУ  «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум» 

Дудник Владимир Валерьевич, 

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический 

техникум» 

Сергеев Юрий Вадимович, 

мастер производственного 

обучения 

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный  техникум» 
 

Ответственные в 

ПОО за 

проведение 

олимпиады 

Март 2021 

 Приказ ДВКП 

Участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

18.00.00 Химические технологии 

Состав рабочей группы 

 
Мандрикова Ирина 

Владимировна, преподаватель 
ОГАПОУ «Шебекинский  техникум 

промышленности и транспорта» 

Семерджиева Елена 

Владимировна, преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум» 
 

Ответственные в 

ПОО за 

проведение 

олимпиады 

Март 2021 

 Приказ ДВКП 

4.2. Участие в 

разработке 

регионального и 

локального 

нормативно-

правового 

обеспечения ПОО 

Бирюкова С.С., заместитель директора ОГАПОУ «БМТК»,  

Долгодуш Г.В. преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ», Гайдамака 

З.Ф., преподаватель ОГАПОУ «СИТТ», принимали участие в 

заседании рабочей группы по разработке фонда оценочных 

средств для проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО в 2021 году по УГС 15.00.00 

Машиностроение, подготовили материалы для внесения в фонд 

оценочных средств 

Ответственные в 

ПОО за 

проведение 

олимпиады 

Апрель 2021 

 Разработанные 

контрольно-

оценочные 

средства 

размещены на 

сайтах ПОО, 

площадках 

проведения 

олимпиады 



Мандрикова И..В. преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ», 

Семерджиева Е.В.., преподаватель ОГАПОУ «СИТТ», 

принимали участие в заседании рабочей группы по разработке 

фонда оценочных средств для проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО в 2021 году по УГС 

18.00.00 Химические технологии, подготовили материалы для 

внесения в фонд оценочных средств 

Ответственные в 

ПОО за 

проведение 

олимпиады 

Апрель 2021 

 Разработанные 

контрольно-

оценочные 

средства 

размещены на 

сайтах ПОО, 

площадках 

проведения 

олимпиады 

4.3. Внедрение в 

программы ГИА, 

экзаменов 

квалификационных 

по 

профессиональным 

модулям элементов 

конкурсных 

заданий 

WorldSkills 

«Молодые 

профессионалы». 

 

1. Проект «Особенности подготовки к демонстрационному 

экзамену в форме ГИА по специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений» 

представлен на заседание РУМО 24.03.2021 г. Семерджиевой 

Е.В.., преподавателем ОГАПОУ «СИТТ»,  

2. Проблемы и возможности организации проведения ГИА в 

форме демонстрационного экзамена по компетенции 

Промышленная механика и монтаж, были представлены на 

заседание РУМО 24.03.2021 г. Долгодуш Г.В., преподавателем 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

 3.  Проанализирован фрагмент практического занятия с 

элементами подготовки к демонстрационному экзамену  

по теме «Фотометрическое определение иона металла в 

растворе методом стандарта» преподавателя Сердюковой 

Екатерины Александровны, ОГАПОУ «СИТТ» 

   

  

Руководитель РУМО Якимова Наталья Александровна, заместитель директора, ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

 

Координатор  РУМО Бурдакова Елена Леонидовна, консультант учебно-методического отдела АНО "Центр опережающей 

профессиональной подготовки" 


