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ПЛАН РАБОТЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ преподавателей технической механики 

     Цель: создание условий, обеспечивающие эффективную профессиональную деятельность педагогов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Место проведения Дата Ожидаемые результаты 

1 Организационно-методическая работа РУМО 

1.1 Обновление   базы  данных о членах  РУМО  Л.А. Евтеева 

Л.А. Харсеева 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий 

сентябрь Получение информации о 

количественном и 

качественном составе  

преподавателей ПОО РБ 

1.2  Организация сетевого взаимодействия между 

преподавателями ПОО РБ по нормативным и 

методическим материалам (через сайт ИРО, страницу 

СПО, личную почту) 

 

Кафедра СПО 

ИРО РБ, 

Л.А. Евтеева 

 

ИРО РБ в течение 

года 

 

Содействие формированию 

профессионального 

сообщества, обеспечение 

условий для получения 

профессиональной 

информации 

 

1.3 

Подготовка, рассылка информационных, методических 

материалов и инструкций 

Кафедра СПО 

ИРО РБ, 

Л.А. Евтеева 

 

ИРО РБ 

 

в течение 

года 

 

Информирование членов 

РУМО 

1.4  
Формирование фонда оценочных средств в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования 

Кафедра СПО 

ИРО РБ, 

Л.А. Евтеева 

 

ИРО РБ 

 

в течение 

года 

 

Обмен методическими 

материалами, повышение 

профессионального 

мастерства 

 

2. Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования педагогических работников 



2.1 Анкетирование преподавателей ПОО РБ об актуальных 

вопросах профессиональной деятельности Л.А. Евтеева 

Через личную 

электронную почту 

преподавателей  

сентябрь Формирование банка 

актуальных вопросов для 

планирования работы РУМО 

2.2  Организация и проведение методического семинара на 

тему: «Современные методы и формы организации  

учебной деятельности (из опыта работы 

преподавателей)» 

Кафедра СПО, 

Л.А. Евтеева 

ГАПОУ 

Стерлитамакский 

колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий  

декабрь  Создание условий для 

повышения 

профессионального 

мастерства преподавателей 

3. Информационно - методическое сопровождение инновационной 

(опытно-экспериментальной) деятельности 

3.1  Формирование информационно-методической базы 

сопровождения реализации программ инновационной 

деятельности 

 
Л.А. Евтеева 

ИРО РБ в течение 

года 

 

Обмен методическими 

материалами, повышение 

профессионального 

мастерства 

 

4. Научно-методическое сопровождение 

4.1 

Проведение Республиканского заочного конкурса 

творческих работ  среди обучающихся  

профессиональных образовательных организаций  РБ  

Л.А. Евтеева, 

Л.А. Харсеева 

. 

ИРО РБ февраль – 

март 

2018г 

Обмен материалами, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

 

4.2 Подведение итогов работы РУМО  Л.А. Евтеева ИРО РБ  Май  Отчет о работе РУМО 

 

   

 

     Руководитель РУМО  

     преподавателей  технической механики                                                                                                                                                            Л.А. Евтеева 

 

 

 


