
  



 

 Проведено совещания членов 

РУМО (онлайн), обсудили и 

утвердили плана работы на 

2022/2023 учебный год 

Протокол 

№2  

Апрель 

2022 

Смыслов 

А.Ф. 

Гагин Ю. А. 

Члены 

РУМО 

 

2. Проведение: 

 конференций 

 семинаров  

 конкурсов  

 иных мероприятий (каких именно) 

(не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

 

Проведен конкурс «Эрудит» в 

группах ОГБПОУ «РПТК» 

 

Сайт 

ОГБПОУ 

«РПТК»  

Приложе

ние №1 

13.12.21 Паранина 

Н.А. 

Гр. 

87,72 
ОГБПОУ 

«РПТК» 

http://pol

ytech-

rzn.ru/?pa

ge_id=21

206 

Подготовка и проведение 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Рязанской 

области 2022 года по 

компетенциям, относящимся к 

профилю РУМО 

 

Сайт 

ОГБПОУ 

«РПТК» 

Приложе

ния №2,3 

Март 

2022 

Бойцев Н.В. 

Гагин Ю.А. 

Члены 

РУМО 

 

Эскурсия на Рязанский завод 

металлокерамических приборов 

 

 

Приложе

ние № 4 

Апрель 

2022 

Бойцев Н.В. 

 

Гр.87 
ОГБПОУ 

«РПТК 

 

Экскурсия на ПАО 

«Тяжпрессмаш» 

 

 

Приложе

ние № 5 

Октябрь 

2021 

Бойцев Н.В. 

 

Гр.82 
ОГБПОУ 

«РПТК 

 

 

Экскурсия на АО 

«Государственный Рязанский 

приборный завод» 

Приложе

ние № 6 

Октябрь 

2021 

Бойцев Н.В. 

 

Гр.54 
ОГБПОУ 

«РПТК 

 

3. Осуществление научно-исследовательской 

деятельности (не реже 1 раза в год) 

 

- - - - - - 

http://polytech-rzn.ru/?page_id=21206
http://polytech-rzn.ru/?page_id=21206
http://polytech-rzn.ru/?page_id=21206
http://polytech-rzn.ru/?page_id=21206
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4. Оказание услуг: 

 информационных  

 консультационных   

 экспертных услуг 

(не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

 

Участие в ДЕМО – экзамене по 

компетенции «Инженер-технолог 

машиностроения» 

Сертифик

ат. 

Приложе

ние №7 

12-14 

апреля 

2022 

Паранина 

Н.А 

Станкос

троител

ьный 

колледж 

 

5. Создание и распространение: 

 информационных ресурсов  

 учебно-методических материалов, пособий 

 статей 

 печатных изданий в сфере своей 

деятельности 

(не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

 

Создание страницы на сайте 

колледжа 

 

Разработка и корректировка 

рабочих программ в рамках УМК 

 В 

течение 

года 

   

6. Представление членов РУМО для награждения 

органом(ами) власти Рязанской области 

(не реже 1 раза в год) 

Признание опыта работы и заслуг 

в качестве главного эксперта 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Рязанской 

области Гагина Ю.А. 

Приложе

ние № 8 

Март 

2022 

Штаб 

«Молодые 

профессион

алы» 

(Worldskills 

Russia) 

Рязанской 

области 

Гагин 

Ю.А. 

 

7. Взаимодействие с ФУМО: 

 предложения по проектам ФГОС СПО 

 включение в состав ФУМО не менее 1 члена 

РУМО  

 участие в очных и/или онлайн совещаниях 

ФУМО 

(по мере возможности) 

 

Участие в онлайн совещаниях 

ФУМО 

 

 В 

течение 

года 

 Члены 

РУМО 

 

8. Взаимодействие (круглые столы, семинары, 

интернет-сообщества, форумы) с: 

 ведущими колледжами 

 объединениями работодателей 

 профильными сообществами 

Проведены совещания 

объединениями работодателей по 

теме «Взаимодействие 

предприятий и учебных 

заведений» 

 

 Декабрь 

2021 

Май 

2022 

Министерст

во 

образования 

Рязанской 

обл 

Члены 

РУМО 

 



 иными организациями с целью 

сопровождения реализации ФГОС СПО  

 (не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

 

Научно-практическая 

конференции на тему 

«Совершенствование методик 

оценки профессиональных 

компетенций обучающихся в 

системе среднего 

профессионального образования» 

 

 24.02.22 РИРО   

Круглый стол по вопросам 

подготовки и переподготовки 

специалистов для Рязанской обл. 

 

 

 Май 

2022 

Министерст

во 

образования 

Рязанской 

обл 

  

9. Участие председателей и членов РУМО: 

 в составе аккредитационных комиссий 

 в независимой оценке качества образования 

 в общественной и профессионально-

общественной аккредитации 

 в проведении экспертизы примерных 

программ 

(не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

Участие в составе 

аккредитационной комиссии в 

качестве эксперта по 

специальностям 

15.00.00.Машиностроение 

Параниной Н.А. 

 В 

течение 

года 

 Паранин

а Н.А 

 

10. Обеспечение научно-методического и учебно-

методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования: 

 проведение согласования образовательных 

программ учреждений по профилю РУМО 

 консультирование, формирование 

рекомендаций и заключения о согласовании 

(не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

 

Проведены согласования 

образовательных программ 

учреждений по 

профессии15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением.  

 Октябрь

2022 

Паранина 

Н.А 

Члены 

РУМО 

 

Знакомство с опытом подготовки 

по профессии 15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением (поездка в город 

Ковров, Владимирской обл. в 

профильный техникум) 

 Сентябр

ь 2021 

Важеркин 

М. А. 

  



11. Подготовка предложений:  

по оптимизации перечня профессий, 

специальностей среднего профессионального 

образования 

(не реже 1 раза в год) 

 

  По мере 

необход

имости 

Смыслов 

А.Ф. 

Члены 

РУМО 

 

12. Участие в разработке совместно с 

работодателями:   

 фондов оценочных средств для оценки 

знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций 

обучающихся 

 программ ГИА 

 иного (чего именно) 

(не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

Участвовали в разработке 

совместно с работодателями:   

программы  ГИА по профессии 

15.01.26  Токарь-универсал 
 

 Май 

2022 

Бойцев Н. В. Члены 

РУМО 

 

13. Участие в разработке программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

 формирование предложений на проведение 

курсов повышения квалификации, 

обучающих семинаров и др. 

 формирование запросов на проведение 

курсов повышения квалификации, 

обучающих семинаров и др. 

(не реже 1 раза в год хотя бы по 1 показателю) 

 

Участие в разработке программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

 

 Октябрь 

2021 

Служба 

занятости 

Рязанской 

обл. 

Паранин

а Н.А. 

 

Проведение курсов повышения 

квалификации по профессии 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением. 

 Октябрь 

2021 

Служба 

занятости 

Рязанской 

обл. 

Бойцев 

Н.В. 

 

14. Раздел на сайте ПОО 

(материалы за отчётный год) 

 

Размещение материалов на сайте  В 

течение 

года 

Паранина 

Н.А. 

Члены 

РУМО 

http://pol

ytech-

rzn.ru/?pa

ge_id=21
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15. В штат ПОО включена ставка методиста (одна 

или более) 

(по мере необходимости) 

 

Нет  - - - - - 

16. Отчёт по работе РУМО за отчётный год  

(не реже 1 раза в год) 

Составлен  Июнь 

2022 

Смыслов 

А.Ф. 

Паранин

а Н.А. 

 

17. План работы РУМО на 2022-2023 уч.г. 

(не реже 1 раза в год) 

Составлен  Июнь 

2022 

Смыслов 

А.Ф. 

Паранин

а Н.А. 

 

 

  



Приложение № 1 

Много рабочих профессий. 

Их никогда нам не счесть. 

Им посвящаются песни. 

В них есть  отвага и честь. 

 

С ними  по жизни, порою, 

Хочется  горы свернуть. 

А за своею  судьбою, 

В светлые дали шагнуть. 

 

Труд – ваша доблесть и слава! 

Труд – ваш  в почете везде! 

Песней   из стали и сплава. 

Он зазвучит   на Земле.  

 

В корпусе на пр. Шабулина , с соблюдением всех мер по безопасности , 

 13 декабря 2021 года  проходило мероприятие по направлению подготовки металлообрабатывающего профиля. 

В рамках месячника провели: 

- Конкурс стенгазет, посвященных профессии и специальности. Приняли участие: группа № 87«Токарь», группа №72 

«Фрезеровщик», группа 

 № 69 «Токарь». 

- Конкурс профессионального мастерства «Эрудит токарного дела» среди студентов в группе № 87. Участвовали команды 

«Дружба» и «Победа». Победила команда «Победа». Все участники в ходе конкурса показали свои умения и навыки при 

выполнении задания. 



 
  



Приложение № 2  

Чествовали победителей и призеров чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» 

18.03.2022Комментарии: 0 

16 марта в актовом зале колледжа состоялась торжественная церемония подведения итогов VI регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Чемпионат собирает лучших, тех, кто идёт к 

вершинам мастерства, чтобы ещё раз подтвердить истину, в которой, впрочем, никто и не сомневался: не оскудеет талантами 

рязанская земля. Поделиться накопленным опытом в кругу профессионалов – поистине уникальный шанс. Дни конкурсных 

испытаний становятся новой точкой профессионального роста.  

Директор колледжа А.Ф. Смыслов поздравил виновников торжества, оценил общий успех нашей команды в разных 

компетенциях, отметил, что конкурсные испытания – это не просто состязание в мастерстве, это осознание сопричастности к 

общему делу – делу совершенствования выбранной профессии. 

Сложная и кропотливая работа в период фестиваля была у преподавателей и мастеров, готовивших ребят к чемпионату. 

Профессионализм, трудолюбие и любовь к своему делу – вот составляющие успеха, которые они передают своим 

воспитанникам. Студенты приветствовали наставников бурными аплодисментами. 

Мы от души поздравляем победителей, призеров, номинантов, всех участников и всех тех, кто принял непосредственное 

участие в подготовке и проведении Чемпионата. 



 

  



Приложение № 3 

 

1 марта в формате онлайн состоялось подведение итогов VI регионального чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

Рязанская область официально вошла в международное движение WorldSkills с февраля 2016 года. Этот проект 

реализуется на президентской платформе АНО «Россия – страна возможностей» с целью  повышения 

престижа рабочих профессий. 

 

В этом году чемпионат проходил по 49 номинациям. Свыше 330 молодых специалистов, студентов, 

школьников из разных регионов России и Беларуси демонстрировали свое мастерство по разным  

направлениям. В нашем колледже конкурсные соревнования были организованы по 3-м компетенциям, ещё в 

трёх наши студенты приняли участие на площадках других учебных заведений. 

 

Практически во всех компетенциях, где соревновались наши студенты, они в числе лидеров. 

 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

 

1 место — Егор Дадонов 

 

2 место — Данила Бутин 

 

3 место —  Анатолий Шеин 

  



Приложение № 4 

 

«Неделя без турникетов» 

18.04.2022Комментарии: 0 

В рамках проведения «Недели без турникетов» студенты группы  

№ 87 по профессии «Оператор станков с программным управлением» под руководством мастера 

производственного обучения Близнова А.А. посетили Рязанский завод металлокерамических приборов. В ходе 

экскурсии студенты познакомились с предприятием, его историей, производством продукции 

производственно-технического и специального назначения – герконов, солнечных модулей, реле и датчиков. 

Ребятам показали новое современное лазерное оборудование, рассказали про условия труда на предприятии и 

о перспективах трудоустройства после окончания обучения в колледже.    Экскурсия для студентов оказалась 

интересной, познавательной, и увлекательной. 

1 / 2 

 
  

http://polytech-rzn.ru/?p=20433#respond


Приложение № 5 

 

Экскурсия на ПАО «Тяжпрессмаш» 

01.10.2021 

 

30 сентября в рамках празднования Дня профтехобразования в 2021 году, студенты групп № 72 и № 82 

(«Технология металлообрабатывающего производства») под руководством мастера группы Близнова А.А. 

посетили экскурсию на ПАО «Тяжпрессмаш». Студенты познакомились с производством 

металлообрабатывающей промышленности. 

 

  



Приложение № 6 

Экскурсия на АО «Государственный Рязанский приборный завод» 
21.10.2021Комментарии: 0 

   13 октября 2021 студенты третьего курса группы № 54 по профессии «Токарь-универсал» (мастер производственного обучения 
Жарова Л.И.) посетили АО «Государственный Рязанский приборный завод».  Ребята побывали с экскурсией в заводском музее, 
познакомились с историей завода, его интересными экспонатами. 
Студенты почерпнули много информации о предприятии, которое имеет столетнюю историю и богатый опыт производства сложнейшей 
радиоэлектронной аппаратуры. ГРПЗ входит в число лидеров отечественного авиастроения, продукцию которого поставляют не только 
в города России, но и в десятки стран мира. Ребята побывали в инструментальном цехе, познакомились с современными технологиями, 
универсальными станками и станками с ЧПУ. 
Со студентами побеседовал начальник  одного их цехов, подтвердив заинтересованность предприятия в молодых и энергичных кадрах, 
и призвал их приходить на предприятие  не только на предстоящую практику, но  и трудоустраиваться на завод по окончании 
колледжа.     Руководитель цеха рассказал о возможности повышения квалификации, переобучении на другие профессии, а также 
направлении на обучение в ВУЗы Рязани. 
 Экскурсия на завод оказалась для студентов не только полезной, но и интересной. 

 
  

http://polytech-rzn.ru/?p=18324#respond


Приложение № 7 

 

  



Приложение № 8 

 

  



Протокол № 1. 
Заседание членов регионального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования Рязанской области по УГСП 15.00.00 Машиностроение 

на 2021/2022 учебный год (онлайн). 

 

 Октябрь    2021г. 

 

Присутствовало: 7 человек. 

Повестка дня. 

 

1.   Рассмотрение и утверждение плана работы регионального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования Рязанской области по УГСП 15.00.00 Машиностроение на 2021/2022 

учебный год 

 

  Выступающий: Смыслов А. Ф.- Председатель РУМО 

 

Постановили: 
1. Рассмотреть и утвердить план работы регионального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования Рязанской области по УГСП 15.00.00 Машиностроение на 2021/2022 учебный 

год 

 

  

 

Координатор по направлению работы РУМО _____   Паранина Н. А 

 
 

 



Протокол №2. 
Заседание членов регионального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования Рязанской области по УГСП 15.00.00 Машиностроение 

на 2021/2022 учебный год (онлайн). 

 

 Апрель    2022г. 

 

Присутствовало: 7 человек. 

Повестка дня. 

1. Отчет работы регионального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования Рязанской области по УГСП 15.00.00 Машиностроение на 2021/2022 учебный год. 

Выступающий: Бойцев Н.В. - Зам. председателя РУМО 

 

2.   Рассмотрение и утверждение плана работы регионального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования Рязанской области по УГСП 15.00.00 Машиностроение на 2022/2023 

учебный год 

 

  Выступающий: Смыслов А. Ф. - Председатель РУМО 

Постановили: 

1. Заслушав, отчет о проделанной работы, постановили, что работа ведется хорошо 

2. Рассмотреть и утвердить план работы регионального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования Рязанской области по УГСП 15.00.00 Машиностроение на 2022/2023 учебный 

год 

 

  

 

Координатор по направлению работы РУМО _____   Паранина Н. А 


