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I. Приоритетные направления деятельности:
Основными направлениями деятельности Республиканского учебно

методического объединения преподавателей по строительному направлению 
являются:

а) в части федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования:

- подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования;

участие в разработке проектов федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования;

- осуществление методического сопровождения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования;

подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, 
специальностей среднего профессионального образования;

б) в части примерных программ:
- организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

программ;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

религиозными организациями или централизованными религиозными 
организациями при организации разработки и проведения экспертизы примерных 
программ;

в) в части обеспечения качества и развития содержания среднего 
профессионального образования:

- проведение мониторинга реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов по результатам государственной аккредитации 
образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере 
образования;

обеспечение научно-методического и учебно-методического 
сопровождения разработки и реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования;

- участие в разработке совместно с объединениями работодателей фондов 
оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня 
сформированности компетенций обучающихся;

- участие в независимой оценке качества образования и профессионально
общественной аккредитации;

г) в части профессионального совершенствования деятельности научно
педагогических работников:

- участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки;

- участие в разработке профессиональных стандартов;
- проведение конференций, семинаров, конкурсов профессионального 

мастерства, совещаний и иных мероприятий по вопросам совершенствования 
системы профессионального образования;

- участие в организации и проведении (и/или организация и проведение) 
республиканских предметных олимпиад, олимпиад профессионального мастерства, 
интеллектуальных и творческих конкурсов обучающихся, участвует в подготовке и



проведении республиканских этапов Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства;

- проведение открытых уроков, занятий, мастер-классов по определенной 
теме с целью ознакомления с методическими разработками по своему направлению 
работы;

координация деятельности предметных (цикловых) комиссий 
профессиональных образовательных организаций по выявлению проблем, 
вызывающих особые затруднения у преподавателей-предметников;

- изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей и предметных 
(цикловых) комиссий организаций профессионального образования.

II. Вопросы дли обсуждения на заседаниях Республиканского учебно
методического объединения преподавателей по строительному направлению:

1. Планирование работы Республиканского учебно-методического
объединения преподавателей по строительному направлению.

2. Обеспечение научно-методического и учебно-методического
сопровождения разработки и реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по строительному направлению.

3. Организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 
программ.

4. Участие в разработке совместно с объединениями работодателей фондов 
оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня 
сформированности компетенций обучающихся.

5. Участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

6. Проведение конференций, семинаров, конкурсов профессионального 
мастерства, совещаний и иных мероприятий по строительному направлению.

7. Организация и проведение республиканских предметных олимпиад, 
олимпиад профессионального мастерства, интеллектуальных и творческих 
конкурсов обучающихся, участие в подготовке и проведении республиканских 
этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства.

8. Проведение открытых уроков, занятий, мастер-классов по определенной 
теме с целью ознакомления с методическими разработками по строительному 
направлению.

9. Координация деятельности предметных (цикловых) комиссий 
профессиональных образовательных организаций по выявлению проблем, 
вызывающих особые затруднения у преподавателей по строительному 
направлению.

10. Изучение и обобщение опыта работы лучших преподавателей и 
предметных (цикловых) комиссий организаций профессионального образования по 
строительному направлению.

III. Тематика заседаний Республиканского учебно-мегодического 
объединения преподавателей по строительному направлению:

1. Организация работы Республиканского учебно-методического
объединения преподавателей по строительному направлению на 2017 -  2018 
учебный год. Выборы совета Республиканского учебно-методического
объединения преподавателей по строительному направлению.



2. Экспертиза проектов примерных программ.
3. Разработка совместно с объединениями работодателей фондов оценочных 

средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированное™ 
компетенций обучающихся.

4. Разработка и реализация программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

5. Проведение конференции преподавателей и студентов по строительному 
направлению.

6. Организация и проведение республиканских олимпиад профессионального 
мастерства, участие в подготовке и проведении республиканских этапов 
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства.

7. Проведение открытых уроков, занятий, мастер-классов по определенной 
теме с целью ознакомления с методическими разработками.

8. Подведение итогов работы Республиканского учебно-методического 
объединения преподавателей по строительному направлению.

IV. Планируемые мероприятия:
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и место 
проведения

Ответственные/
организаторы

1 . Выборы совета Республиканского 
учебно-методического объединения 
преподавателей по строительному 
направлению

Ноябрь 2017 
года

Руководитель
РУМО

2. Экспертиза проектов примерных 
программ.

В течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО
3. Разработка совместно с 

объединениями работодателей 
фондов оценочных средств для 
оценки знаний, умений, навыков и 
уровня сформированности 
компетенций обучающихся.

В течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО

4. Разработка и реализация программ 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

В течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО
5. Проведение конференции студентов 

по строительному направлению
В течение 

учебного года
Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО
6. Проведение открытых уроков, 

занятий, мастер-классов по 
определенной теме с целью 
ознакомления с методическими 
разработками.

В течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО

7. Республиканские олимпиады 
профессионального мастерства по

Май 2018 г. Члены РУМО



строительным профессиям
8. XIX Межрегиональная конференция- 

фестиваль научного творчества 
учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги»

Май 2018 г. Члены РУМО

9. XIX Республиканская научно- 
практическая конференция «Наука. 
Юность. Творчество»

Май 2018 г. Члены РУМО

10. VI Республиканский фестиваль 
научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ- Чувашия»

Июнь 2018 г. Члены РУМО

11. Участие в международных, во 
всероссийских и республиканских 
конкурсах, олимпиадах среди 
студентов организаций 
профессионального образования

В течение 
учебного года

Члены РУМО

12. Аттестация педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности и 
квалификационные категории

В течение 
учебного года

Члены РУМО

13. Подготовка тезисов для сборников 
научно-практических конференций 
педагогических работников

В течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО
14. Рецензирование учебно

методических материалов, 
разработанных преподавателями и 
мастерами производственного 
обучения РМО

В течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО

15. Разработка положений и содействие 
проведению республиканских 
олимпиад профессионального 
мастерства для студентов 
организаций профессионального 
образования

В течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО

16. Участие в экспериментальной 
деятельности организаций 
профессионального образования

В течение 
учебного года

Члены РУМО

17.

I

Участие в составе экспертных групп 
по подготовке конкурсных заданий 
для проведения олимпиад 
профессионального мастерства для 
студентов организаций 
профессионального образования

В течение 
учебного года

Руководитель
РУМО

18. Заседания Республиканского учебно- апрель 2018 г. Руководитель



методического объединения 
преподавателей спецдисциплин и 
мастеров производственного 
объединения (строительный профиль)

РУМО, члены 
РУМО

19. Заседания Совета РУМО по решению 
текущих вопросов

В течение 
учебного года

Члены совета 
РУМО

V. Организационная работа Республиканского учебно-методического
объединения преподавателей но строительному направлению:

1. 1. Выбор совета РУМО
2. Составление и утверждение 
плана работы РУМО на 2017-2018 
учебный год

Ноябрь 2017 г. Руководитель РУМО

2. Составление банка данных о 
преподавателях и мастерах РУМО

Декабрь 2017 г. Руководитель РУМО

3. Составление графика открытых 
уроков, мастер-классов и 
внеклассных мероприятий на 
учебный год

Декабрь 2017 г. Совет РУМО

4. Составление графика проведения 
семинаров, круглых столов и т.д. на 
учебный год

Декабрь 2017 г. Совет РУМО

5. Информирование о проводимых 
мероприятиях членов РУМО

В течение года Руководитель РУМО,

6. Организация и проведение 
заседаний РУМО

По плану 
в течение года

Руководитель РУМО, 
совет РУМО

7. Работа в составе экспертных групп 
по подготовке конкурсных заданий 
для проведения олимпиад 
профессионального мастерства по 
профессиям для студентов 
организаций профессионального 
образования

В течение 
учебного года

Руководитель РУМО, 
совет РУМО

8. Разработка положений по 
проведению олимпиад по 
профессиям и специальностям

Март 2018 г. Руководитель РУМО, 
совет РУМО

Руководитель республиканского учебно
методического объединения 
преподавателей по строительному 
направлению


