
Протокол № 1 от 26.01.2022г. 
заседания РУМО по УГПС 

08.00.00 Техника и технологии строительства

Присутствовали: 16 чел. 
Отсутствовали: нет. 
Приглашенные: 1 чел.

Повестка дня.

1. Утверждение учебно-методических комплексов, (заместитель 
директора ОГБПОУ «Спасский политехнический техникум» Ускова Е.А., 
методист ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» Бессонова М.Н.)

2. Утверждение плана работы РУМО на 2022 год. (Заместитель 
директора по УМР и КО -  Кузнецова О.В.)

3. О подготовке к проведению конкурса методических разработок 
работников образовательных организаций-членов Регионального учебно
методического объединения по УГПС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства. (Начальник отдела УМР и КО -  Рогачкова Е.А.)

По 1-му вопросу выступила заместитель директора ОГБПОУ 
«Спасский политехнический техникум» Ускова Е.А., которая представила на 
утверждение учебно-методический комплекс ПМ.04 по специальности
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 
УМК включает рабочие программы, КОС по профессиям 19756 
Электрогазосварщик (для юношей) и 21299 Делопроизводитель (для 
девушек).

Слушали методиста ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж» 
Бессонову М.Н., которая представила на утверждение учебно-методический 
комплекс ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и ПМ.04 
«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов» по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. УМК включает рабочие программы, КОС, программы практики.

Выступила начальника отдела учебно-методической работы и качества 
образования Рогачкова Е.А., которая дала высокую оценку представленной 
документации и предложила рекомендовать ПМ.04 по специальности
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
и ПМ.03, ПМ.04 по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений к использованию в учебном процессе.

Постановили принять предложение Е.А. Рогачковой.

По 2-му вопросу слушали заместителя председателя РУМО Кузнецову
О.В., которая представила на согласование Проект плана работы РУМО в



системе среднего профессионального образования Рязанской области по 
УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства на 2022г. Были озвучены 
цели и задачи работы РУМО, планируемые мероприятия и ответственные 
исполнители. План работы составлен в соответствии с п.2.8., 2.13 
Приложения № 2 к приказу министерства образования и молодежной 
политики РО № 556 от 26.04.2021г. План составлен на 2022 календарный год.

Выступила заместитель директора по учебно-методической работе 
ОГБПОУ «Касимовский нефтегазовый колледж» Козина Н.В., которая 
одобрила мероприятия плана и предложила его согласовать.

Постановили:

1. Согласовать План работы РУМО в системе среднего 
профессионального образования Рязанской области по УГПС 08.00.00 
Техника и технологии строительства на 2022г.

По 3-му вопросу слушали начальника отдела УМР и КО Рогачкову 
Е.А., которая довела до сведения членов РУМО, что традиционно в апреле 
проводится конкурс методических разработок ОО-членов РУМО. Конкурс 
проводится в соответствии с Положением о конкурсе методических 
разработок работников и обучающихся ОО-членов РУМО и планом работы 
РУМО на 2022 год.

Методические разработки могут быть представлены по следующим 
номинациям:

1. Конкурс для начинающих преподавателей с опытом работы менее 5 
лет, не имеющих квалификационной категории: «Лучшая методическая 
разработка плана-конспекта учебного занятия»;

2. Конкурс для педагогических работников «Использование 
современных образовательных технологий на учебных занятиях в СПО (из 
опыта работы);

3. Конкурс для кураторов учебных групп «Лучший электронный 
«портфолио» студента».

В соответствии с Проектом Положения предполагаемый срок 
проведения Конкурса с 1 по 15 апреля 2022 года - прием работ, с 18 по 23 
апреля 2022 года -  оценивание, с 25 по 30 апреля 2022 года - подведение 
итогов.

До членов РУМО был доведен Проект приказа о составе конкурсной 
комиссии.

Решение:
1. Провести смотр-конкурс методических разработок с 1 по 30 

апреля 2022г.
2. ОО-членам РУМО, председателям МК организовать работу по 

представлению и отбору материалов. В номинации №1 принять участие всем 
«молодым» преподавателям, соответствующим требованиям.



3. Конкурсной комиссии проводить работу в соответствии с 
Положением о конкурсе методических разработок работников и 
обучающихся образовательных организаций-членов Регионального учебно
методического объединения по УГПС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства.

Председатель РУМО 
Секретарь

Суслов А.В. 
Барина К.В.


