
Протокол № 2 от 26.10.2021г. 
заседания РУМО по УГПС

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

Присутствовали: 11 чел.
Отсутствовали: нет.
Приглашенные: 1 чел.

Повестка дня.
1. Внедрение актуализированного ФГОС по специальности

54.02.01. Дизайн (по отраслям). Разработка УМК по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер. (Заместитель директора по УМР и КО ОГБПОУ 
РСК — Кузнецова О. В.)

2. О включении рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы в ОПОП. (Заместитель директора по УВР -  
Варина М.Н.)

3. Внедрение BIM-технологий и переход на продукт Renga. 
(Преподаватель ОГБПОУ Р С К - Зазвонова Т.И.)

По 1-му вопросу слушали заместителя директора ОГБПОУ РСК 
Кузнецову О.В., которая отметила, что в связи с выходом АФГОС - Приказ 
Минпросвещения России от 23.11.2020г. № 658 по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), всем ОО необходимо скорректировать ОПОП, 
переработать РП по дисциплинам и ПМ для набора 2021 года. АФГОС 
предполагает ГИА в форме ДЭ. Вместе с тем, не менее актуальной 
становится подготовка по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. ФГОС 
54.01.20 входит в перечень ТОП-50. Необходимо предусмотреть подготовку 
к сдаче ДЭ по вышеназванным направлениям по компетенции Графический 
дизайн.

Председателю МК Сениной Е.И., председателям МК ОО-членов РУМО 
было поручено провести корректировку РП до 01.11.2021г.

Постановили:
1. Принять информацию как руководство к действию.
2. Скорректировать и распечатать РП по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) до 01.11.2021г.

По 2-му вопросу слушали заместителя директора по УВР Варину М.Н., 
которая довела до членов РУМО информацию о формировании ОПОП с 
учетом внедрения программ воспитания, а именно:

1. Воспитание подрастающего поколения как национальная цель 
развития РФ, целевые показатели СПО;

2. Изменения в нормативной базе СПО, разработка новых 
документов;



3. Место рабочей программы воспитания в ОПОП и ее структура;
4. Целевые приоритеты программы воспитания -  опорные 

направления воспитательной работы;
5. Особенности построения и структурирование воспитательной 

работы в колледже.

По сути вопроса было принято следующее решение:
1. Внести корректировки в ОПОП по всем 

специальностям/профессиям в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» до 
1.12.2021г.:

1.1. С целью создания благоприятных условий для приобретения 
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел уделить 
особое внимание разработке и реализации социальных проектов на базе ОО, 
проводить обмен опытом с целью трансляции и обобщения наиболее 
интересных и результативных практик;

1.2. С целью формирования эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи создать на 
базе ОО объединения дополнительного образования, вести деятельность 
объединений в соответствии с планом внеурочной деятельности, входящим в 
ОПОП по специальности/профессии.

1.3. Кураторам/классным руководителям учебных групп, иным 
педагогическим работникам ОО планировать в 2021-2022 уч.г. свою 
деятельность с опорой на ОПОП специальностей/профессий.

По 3-му вопросу слушали преподавателя ОГБПОУ РСК Зазвонову Т.И., 
которая рассказала членам РУМО о современных технологиях цифровизации 
всех отраслей экономики РФ с учетом следующих аспектов:

1. Технологии BIM проектирования в современной экономике,
внедрение программного продукта Renga в образовательный процесс;

2. Новая мастерская BIM проектирование на базе ОГБПОУ РСК, 
оборудование и программное обеспечение мастерской;

3. Повышение квалификации в Академии WS и сдача ДЭ
заведующим Мастерской;

4. Использование ресурсов мастерской в 2021-2022 учебном году:
• Подготовка и проведение регионального чемпионата по

компетенции «Технология информационного проектирования В1М»;
• Реализация программ дополнительного профессионального

образования (дополнительного образования детей и взрослых) на базе 
мастерской.

Заслушав выступление Зазвоновой Т.И. члены РУМО постановили:
1. Принять информацию к сведению;



2. Организовать на базе ОГБПОУ РСК работу объединения 
дополнительного образования «BIM-технологии», разработать проекты 
необходимых документов;

3. С целью подготовки конкурентоспособных специалистов 
строительной отрасли, повышения цифровых компетенций работников 
профильных предприятий-социальных партнеров колледжа использовать 
ресурсы мастерской в соответствии с Планом-графиком реализации проекта 
на срок предоставления гранта.

Председатель РУМО 
Секретарь

Суслов А.В. 
Ермолова С.А.


