
Министерство образования Архангельской области

региональнOе учебно-методическое объединение в системе среднего
профессиональцого образования (румо спо) Архангельской области

по },крупнённой группе профессий, специальностей (УГПС)
38.00.00 Экономика и управление

ь РУМо СПо по УГПС
,номика и управление

/Л.А. Белькова./
2022r.

ПЛаН работы регионального учебно-методического объединения в системе
среднего профессионального образования

Архангельской области
на 2022 rод

РУМО 38.00.00 Экономuка u управленuе
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Юридический адрес: город Архангельск, проспект Ломоносова, дом 293,
Телефоны : 8 (8182) 2|-27 -7 4, 8 (8182) 21-27 -80
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Архангельск 2022 r.



лlь

п/п

Направления
деятельнос,ги

и основные мероприятия

Сроки ответственные Планируемые
результаты

1
,.2

3 4 5

1. ОрганИзациOнное и нормативIIо-правовое обеспеr.п". рuбоr", PVMO

1.1 Разработка, обсуждение и
утверждение плана работырумо угllс 38.00.00
Экономика и управление на
2022 год

февра-тrь 2022
г.

председатель
румо
Белькова Л.А.

План работы
РУМО на2022 год

1,.2 Организация и проведение
областных тчIероприятий :

семиЕаров, совещаний,
круглых столов, вебинаров

для педагогических
работников профильньтх

поо.

1. Совещания, сеNIинары-
практIIкумы:

- Совеtцанuе к Обсуuсdенuе
umоaов учасmuя в VI

реzuональнолt чемпuонаmе
lltorldskills по

компепlенцlБlJуl
кБусzалmерскuй учёmц

к П р е d пр uнl]]и аm е ль с m в о ))

- Семuнар-пракmuкум
кОпыm прuJуrененuя ИКТ -

mехн оло ?uй прu р е алuз ацuu
проераJvl]rl

пр о ф е с с u о н cltlb н blx л,t о dул е й
ПО СПеЦUаЛЬН0Сl7l1l 3 8. 0 2. 0 ]
Экономuка u liухzалmерскuй

учёm (по оmрасля.r,l)>

2. Круглые стопы:

- Знакомсmво учасmнuков
румо угпс 38.00.00

Экономuка Ll управленuе.
Обмен мненuяJуlu u ценньlм

опьlmом, обсуuсdенuе
проблем, поuск

dополнumельньlх
возмож|носmей.

- обмен опыmом пеdаzоzов,

март 2022 r,

сентябрь2022
г.

март 2022 г,

в течение года

заместитель
председателя

Замятина Ю.В.

заместитель
председателя

Замятина Ю.В.

Прелселатель
румо

Белькова Л.А.

Член РУМо
ипатова ольга

Протокол
заседания,
презентации,

доклады

участников

Презентации,

доклады

участников

Протокол
заседания

Протокол



реалlвуюu,|tlх ПП СС З по
спецuапьносmrlfut 3 В, 0 2. 0 4

Коммерцuя (по оmраслялrt),
3 8. 0 2. 0 5 Товаровеdенuе u

эксперmuза качесmва
поmр е бum ель cчttx mо в ар о в,

ППКРС 38.0 1,02 Проdавец,
конmролёр-кассuр

3. Вебинары:
- Орzанuзацtш рабоmы по
поdzоmовке u провеdенuю

процеdурьt
dемонсmрацuолtноzо

экзаJчrена в ралtках ГИА,

- Иmоzu dеяmельносmu
румо

апрель-май
2022 r.

ноябрь-

лекабрь 2022 г.

Александровна

заместитель
председателя

Замятина Ю.В.

Председатель
румо
Белькова Л.А.

заседания

Вебинар,

материалы

рассылки

Протокол
заседания

1.3 Организация стажировок
педагогических работников
Поо:

- ООО кПрофи Офис>
(2преподавателя:1 - по
38.02.01 Эконrэмика и
бухга_птерский учёт в
промышленности, 2-
38.02.06 Финансы,
ГБПОУ АО кАрхангельский
финансово-промышленный
колледж>)
- ФБУ <Государственный
региональный центр
стандартизаци:и, метрологии
и испытаний в Ао и НАо>
(1 преподаватель по 38.02.06
Финансы, ГБtIоУ Ао
кАрхангельский финансово-
промышленный колледж>)

март 2022 г. заместитель
председателя

Яковлева М.Н.

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- ИП,.Щенисов
(1 преподаватель по 38.02.05
Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров, ГАПОУ АО
кБерезниковский
индустриальн,ый

техникулчt>)

июль-август
2022г.

Член РУМо
Сурнина Вера

Александровна

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки



- Представительство
Архангельско,й области при
Правительстве Российской
Федерации (бухгаrrтерия)

(1 преподаватель ГБПОУ
АО кАрханге.тtьский
государственный
многопрофильньй
колледж>)

июль 2022 r.

Руководитель
отдела

нормативно-
методического
сопровождения

гБпоу Ао
кАрхангельский
государственный

многопрофильньй
колледж)

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- ПОУ кМФt{
Архангельско.й области по
подготовке граждан к
военной служ(5е и военно-
патриотическому
воспитанию РО ДОСААФ
России Архангельской
области

(2 преподавателя ГБПОУ
АО кАрхангельский
государственв,ый
многопрофилr,ный
колледж>)

март-май2022
г.

Руководитель
отдела

нормативно-
методического
сопровождения

гБпоу Ао
<Архангельский
государственный

многопрофильный
колледж>

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- ООО <Винлаб-ЗападD

(1 преподават9ль ГБПОУ
АО кАрхангельский
государственн,ый
многопрофильный
колледж>)

февраль 2022
г.

Руководитель
отдела

нормативно-
методического
сопровождения

гБпоу Ао
кАрхангельский
государственный

многопрофильньй
колледж)

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- ФБУ <Госулlrрственный
региональный центр
стандартизаци:и, метрологии
и испытаний в Ао и НАо>

(1 преподаватель ГБПОУ
Ао кПлесецкий торгово-
промышленный колледж>)

в течение
года

Член РУМо
ипатова ольга
Александровна
гБпоу Ао
<Плесецкий

торгово-
промышленный
колледж)

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки



- торговые предприятия г.

.Архангельскzt (1

преподаватель ГБПоУ до
<Плесецкий торгово-
промышленный колледж>)

в течение
года

Член РУМо
ипатова ольга
Александровна
гБпоу Ао
кПлесецкий
торгово-
промышленный
колледж))

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- l преподаватель
ГБПоУ Ао кI(отласский
педагогический колледж
имени А.М. MtrepKyIIIeBD)

октябрь-
ноябрь2022

Член РУМо
Плюснина Ирина
Владимировна
гБпоу Ао
ккотласский
педагогический
колледж имени
А.М. Меркушева)

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- ООО <Строймаркет>
(1 преподаватель
ГАПоУ Ао <]Вельский
индустриальвtо-
экономический колледжD)

в течение
года Н;},"" 

":r#:Александровна
гАпоу Ао
<Вельский
индустриально-
экономический
колледж>)

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- Торговая сеть кМагнит>
(1преподаватель ГАПОУ
АО <l\рхангельский
торгово-экономический
колледж) Кос,геринаО.А.)

апрель 2022 г. Член РУМо
Теремецкая
Надежда
витальевна
гАпоу
<Архангельский
торгово-
экономический
колледж)

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

- ТорговЕuI сеть
кПетровский>
(1преподаватель ГАПОУ
АО кl\рхангельский

торгово-экономический
колледж) Широкая С.Н.

сентябрь2022
г.

Акт (отчёт)

прохождении
стажировки

1,4 Организация работы по
подготовке к РегионЕIльному
чемпионату <Молодые
профессионаJIы Поморья>
(WR) по компетенциям
R М 41 Бу<га.гlтерский учёт,
R]ф 11

предпринима]гельство

ноябрь-
декабрь 2022 r.

заместители
председателя

Замятина Ю.В.,
Яковлева М.Н.

Подготовка

участников

1.5 Организационно- февраль- июнь Председатель Консультирование



методическое
сопровождение подготовки
и проведения процедуры
демонстрационного
экзtlп{ена в pal\,Iкax ГИА.

Проведение консультаций
по подготовке
докр{ентации на
аккредитацию центра
проведения
демонстрационного
ЭКЗЕlМеНа ПО СТаНДаРТillvI
Ворлдскиллс Россия (по
компетенциям Ворлдскиллс)

2022 r. румо
Белькова Л.А.

заместитель
председателя

Замятина Ю.В.

Свидетельство
присвоении
статуса ЦПДЭ
компетенции

1.6 Организационно-
методическое
сопровождение подготовки

региональньIх этапов
олимпиад
профессионального
мастерства по
профессии/специальности
38.02.0l Экон,эмика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)

в течение
года

заместители
председателя

Замятина Ю.В.,
Яковлева М.Н.

Подготовка

участников

участие в областной
предметной о;rимпиаде
среди обучаюlцихся
государственных
профессионttльньгх

образовательн:ьIх

организаций Архангельской
области по дисциплине
кэкономика>

март-апрель
2022 r.

Педагоги
образовательных
организаций до

Студенческие
1С:Соревнова,ния в 2022
уrебном году.
Международный
профессиональный конкурс
по кlС:Бухгалтерии 8)
(шестнадцатый
Всероссийски й чемпионат)

январь-март
2022 т.

Педагоги
образовательных
организаций АО



К Всероссийский
профессиональный конкурс
кЛучший пользователь
системы 1С:ИТС 2022>

март-июнь
2022 r.

Педагоги
образовательных
организаций АО

Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства специалистов

финансово-экOномIIческого
профиля - FinSkills Russia в
pa},rкax номинации кЛучший
молодой специалист>

апрель-июль
2022 r.

Педагоги
образовательных

организаций АО

международный конкурс
выпускньж
ква.пификационньD( работ с
использованием
прогрttммного продукта
(1С)

сентябрь2022
г.

Педагоги
образовательЕых
организаций АО

Щень 1С:Карьеры ноябрь 2022 г. Педагоги
образовательных
организаций АО

Участие в олимпиаде
Медиагруппы кАктион-
МЦФЭР)

По графику
кАктион-
МЦФЭР)

Педагоги
образовательных
организаций АО

I.7 Организация
взаимодействIIя с
профильньп,r ФУМО

в течение года Председатель
румо
Белькова Л.А.

Участие
заседаниях
Фумо спо
режиме ВКС

1.8 Формирование отчёта о

работе РУМО УГПС за2022
год

январь 2023
года

Председатель
РУМо Белькова
л,А.

отчет
деятельности
румо угпс
2022 rод.

2. НаУчное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

2.| Мониторинг изменений,
ВНОСИМЬЖ ВО СDГОС СПО,
нормативно-правовые
докуN{енты

в течение
года

заместители
председателя

Замятина Ю.В.,
Яковлева М.Н.

Наличие
последней
версии ФГОС
спо на сайте
гБпоу Ао
кАФПК> (вкладка
румо).
Создание



ресурсной базы
нормативно
правовых

документов на
сайте ГБПоУ Ао
(АФПК) (вкладка

румо)

2.2 Аудит ОПОП по
профессиям и
специальностrIм УГПС
(прu необхоdшuосmu)

в течение
года

Рабочая группа Рекомендации
профильным ПОО

2,з Рассмотрение и
утверждение перечня
методических (уtебно-
программных) магериалов,
которые будут
представлены Поо в Румо
дJuI экспертизы в 2(122 году

март 2022
года

Рабочая группа утверждённый
перечень
методических
материаJIов, по
которым
проведена
экспертиза

2.4 Экспертиза методических
(учебно -прогр alr,tMH ых)
материчlлов, разработанных
ПОО и пред;ставленных в
РУМО СПО в 2022 rоду

в течение
года

Рабочая группа Перечень
методических
материалов ПОО,
по которым
проведена
экспертиза

2.5 участие в независимой
оценке качестtsа
образования, сlбщес,твенной
и профессионtlльно-
общественной аккредитации

по
необходимости

Председатель
румо

Белькова Л.А.
заместители
председателя

Замятина Ю.В.,
Яковлева М.Н.

Свидетельство о

профессионаJIьно-
общественной
аккредитации

2.6 Участие в эксIIертизе,
подготовке предложений по
оптимизации, разработке (во
взаимодействIIи с ФУМО)
(прu необхоdшuосmu):

- проектов ФГОС СПО;

- примерных
образовательн blx програi\,lм ;

- перечня профессий,
специальностей;

- профессиональньгх
стандартов.

по
необходимости

Рабочая группа

Прелложения по:

- актуализации
ФГОС СПО;

- разработке
ПООП;

- по перечню
новых профессий
и специальностей



2.7 Представление опыта
работы РУМС) на (заседании
Совета по инновацI,Iям,

форуме, конференции и пр.)

октябрь-
декабрь 2022 r.

заместители
председателя

Доклад на
заседании Совета
по рgitлизации
инновационных
проектов

2.8 Участие в разработке и/или
рецензировЕtнии програпdм
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовл<и (прu
необхоduлцоспtu)

в течение
года

Рабочая группа Программы
повышения
квалификации и
профессиональной

переподготовки.
Рецензии на
прогрЕlN.{мы.

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО

3.1 Информирование
общественности о ходе и
результатах работы РУМО
по УГПС

в течение
года

Секретарь Житова
л.д.

Размещение
информаuии на
сайте ГБПоУ Ао
кАФПК> (вкладка
румо)

з,2 создание общей (сетевой)
ресурсной методической
базы

в течение
года

Рабочая группа Наличие
ресурсной
методической
базы на сайте
гБпоу Ао
кАФПК> (вкладка
румо)

J.J Осуществление
методической
и консультативной
поддержки профильньrх
поо

в течение
года

Рабочая группа Проведение

консультаций


