Отчѐт о деятельности РУМО за 2020 год.
1. Наименование РУМО: 15.00.00 Машиностроение
2. Данные о составе РУМО:
- количество образовательных организаций, входящих в состав РУМО - 11
- количество человек, входящих в состав РУМО - 39
- наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и их руководители:
1. Сварщик (Русакова В.И.)
2. Технология машиностроения, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Оператор станков с ПУ
(Самарцева И.П.)
- страница на сайте профессиональной образовательной организации с информацией о ходе реализации плана РУМО
http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie
3 .Таблица
Н
Направления
ом
деятельности
ер
п/
п
1. Организационное и
нормативно-правовое
обеспечение
деятельности РУМО

Содержание деятельности
(может быть другое
наполнение)
Организация
сотрудничества с ФУМО
СПО

Результат деятельности

Форма проведения,
место проведения

Колич
ество
челов
ек

- ООО
Инжиниринговая
компания «Роникс»

7

Изучение нормативной
документации

Организация стажировок
Сертификат о прохождении
педагогических работников стажировки
ПОО «Ступени

профессионального роста»

2.

Методическое
направление работы
РУМО

- АО «Омутнинский 1
металлургический
завод»
Заключение договоров о
Заключенные договоры
- ООО "Молотсетевой форме реализации
Оружие" (КОГПОБУ
образовательных программ
ВПМТ)
с предприятиями и ПОО
- ООО «Ракита»
области
(КОГПОАУ ВЭМТ)
Организация и проведение Подготовка и проведение V
конкурс
региональных и областных Регионального чемпионата профессионального
конкурсов
«Молодые профессионалы»
мастерства
профессионального
(WR) Кировской области
мастерства, в т.ч.
2020 по компетенциям:
WorldSkills
- Сварочные технологии
- Инженерный дизайн CAD
КОГПОАУ ВЭМТ
- Инженерный дизайн CAD
КОГПОБУ ВПМТ
(юниоры)
КОГПОБУ ВПМТ
-Полимеханика
и
автоматика
КОГПОБУ ВПМТ
Проведение Регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям
среднего
профессионального
образования
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской

конкурс
профессионального
мастерства
КОГПОАУ ВЭМТ

5
6
5
6

7

области
УГС
15.00.00
Машиностроение
специальность
15.02.08
Технология
машиностроения
Организация работы по
Круглый стол по теме
апробации и обсуждению
«Демонстрационный
процедуры
экзамен как новый формат
демонстрационного
подведения итогов обучения
экзамена
в профессиональных
образовательных
организациях»
Представление опыта
Круглый стол по теме
работы РУМО по
«Среднее профессиональное
вопросам подготовки
образование и социальные
квалифицированных
партнеры, векторы развития
кадров на различных
и взаимодействия» (в
областных мероприятиях
рамках Деловой программы
V Открытого Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WR)
Кировской области 2020)
Мониторинг изменений,
Внесение изменений в
вносимых во ФГОС СПО,
локальные акты ОО и
обновленных нормативно- нормативную
правовых документов
документацию
Наличие методических
Методические рекомендации
материалов, разработанных по выполнению курсовых и
в рамках деятельности
дипломных проектов по
РУМО
профессии 15.01.23
Наладчик станков и

Круглый стол
(дистанционный
формат)
КОГПОАУ ВЭМТ

27

Круглый стол
КОГПОАУ ВЭМТ

18

оборудования в
механообработке и
специальности 15.02.08
Технология машиностроения
«Расчет режимов резания на
токарную обработку контура
для операции с ЧПУ»;
Методические рекомендации
по выполнению курсовых и
дипломных проектов по
профессии 15.01.23
Наладчик станков и
оборудования в
механообработке и
специальности 15.02.08
Технология машиностроения
«Выбор стружколома СМП
для наружного точения и
растачивания, державок для
наружного точения для
программной операции с
ЧПУ» (на базе каталога
KORLOY);
Методические указания по
выполнению лабораторных
работ по курсу «САПР ТП»
для студентов специальности
15.02.08 Технология
машиностроения
«Построение чертежей в
CAD ADEM»;

Другие конкурсы

Методические указания по
выполнению лабораторных
работ «Моделирование,
черчение, создание
техпроцессов,
программирование ЧПУ в
АDEM-VX» .
Участие в VI Фестивале
региональных
инновационных площадок
Номинация -Инновационные
подходы к организации
образовательного процесса
Результат – 3 место
Мастер-класс
«Основы
работы
в
программе
Blender» (в рамках Деловой
программы регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям
среднего
профессионального
образования
профессиональных
образовательных
организаций
Кировской
области по УГС 15.00.00
Машиностроение

Дистанционный
формат

7

Мастер-класс

4

специальность
Технология
машиностроения)
Обеспечение качества
и развития
содержания среднего
профессионального
образования

Распространение
педагогического
опыта

15.02.08

Наличие РИП и БО в
составе РУМО

РИП «Практикоориентированная модель
подготовки
квалифицированных
рабочих по наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям
машиностроительного
профиля»

КОГПОАУ ВЭМТ

Реализация проектов в
рамках деятельности
РУМО
Наличие публикаций о
деятельности РУМО в
журналах, сборниках
конференций

Проект «Проведение ГИА в
формате демонстрационного
экзамена»
Статья «Демонстрационный
экзамен как инструмент
обеспечения соответствия
качества подготовки
выпускников потребностям
экономики региона»
(сборник материалов
областной
научно-практической
конференции
«Профессиональное
образование региона -

КОГПОАУ ВЭМТ
КОГПОАУ ВЭМТ

2

Участие преподавателей
ПОО – членов РУМО в
работе научнопрактических
конференций, семинаров,
педагогических чтений
по проблемам развития
региональных систем
подготовки
квалифицированных
кадров в ПОО
СПО региона
Осуществление
методической и
консультативной
поддержки профильных
ПОО
Информационное
обеспечение работы
РУМО

Ведение страницы
регионального УМО на
официальном сайте
Наличие общей (сетевой)
ресурсной
базы,
предоставление
коллективного
доступа
профильных ПОО.
Информирование

ресурс кадрового
обеспечения
промышленного роста»)
Участие (очное, заочное) в
областной
научно-практической
конференции
«Профессиональное
образование региона ресурс кадрового
обеспечения
промышленного роста»

Проведение
индивидуальных
консультаций с
представителями
профильных ПОО
http://vemst.ru/rumo-pougs-150000mashinostroenie
Создана и размещена на
сайте техникума
http://vemst.ru/materialnotexnicheskoe-osnashhenie
На сайте

Научно-практическая
конференция
(дистанционный
формат)
КОГОАУ ДПО
«Институтом
развития образования
Кировской области»

КОГПОАУ ВЭМТ
в онлайн формате

10

