
Годовой  отчет о  деятельности РУМО  15.00.00  Машиностроение  

в системе среднего профессионального образования Кировской области за 2018 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  - 34 

  - наличие рабочих групп по отдельным направлениям деятельности и их руководители: 

       1. Сварщик (Русакова В.И.) 

       2. Технология машиностроения, Наладчик станков и оборудования в механообработке (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 

 

Мероприятия В  

т. 

 Дата Форма 

проведения 

Назван                  Название База проведения Кол-во 

участников 

В т.ч. приглаш 

Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 
1. 

                                      

Март  

2018 

 Определение и утверждение 

состава РУМО УГС  15.00.00 

Машиностроение 

КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный 

техникум» 

  

2. 

 

 

Март  

2018 

 Определение и утверждение 

состава секций по 

образовательным 

программам, входящим в 

укрупненную группу 

специальностей и профессий 

15.00.00 Машиностроение 

КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный 

техникум» 

  

http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie


3. 

 

4. 

 

Март  

2018 

 Разработка и утверждение 

плана работа РУМО на 2018 

год 

КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный 

техникум» 

  

В 

течение 

 года 

 Организация взаимодействия  

с профильными отраслевыми  

предприятиями и 

организациями по вопросам  

их участия  в подготовке и 

проведении мероприятий по 

линии РУМО, в т.ч. 

регионального этапа 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный 

техникум» 

  

Методическое направление работы РУМО 

 

1. 22-23.03 

2018  

Олимпиада Региональный этап 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по специальности 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

КОГПОБУ «Вятско-

Полянский механический 

техникум» 

  6  чел.  

2. 20.06. 

2018  

Семинар 

 

«Методическое 

сопровождение 

образовательного процесса по 

укрупненной группе 

профессий, специальностей 

15.00.00 Машиностроение» 

КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный 

техникум» 

15 чел.  

3. 13.12. 

2018 

В рамках 

проведения 

областного 

форума  

 

Совещание 

«Перспективы управления 

содержанием СПО: практика 

работы региональных УМО в 

системе СПО» 

 

 «Опыт организации 

взаимодействия ВЭМТ с 

социальными партнерами по 

 

 

 

 

 

КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный 

техникум» 

 

 

 

 

 

17 чел. 

 

 

 

 

 

3 чел. 

АО «Электрома- 

шиностроительный  



вопросам подготовки 

квалифицированных кадров 

по УГС 15.00.00 

Машиностроение» 

завод «Лепсе», 

 АО «ВМП «Авитек», 

АО «КМП». 

4. 18.12 Чемпионат  Отборочный  тур IV 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Кировской 

области по компетенции 

Сварочные технологии 

КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный 

техникум» 

11 чел. 3 чел. 

АО «КМП» 

АО «Кировский ССК» 

ООО «РЭС» (Кирово-

Чепецк) 

 

                                                                        Информационное обеспечение работы РУМО 
Создание страницы РУМО на сайте КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»  http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-

mashinostroenie  

Информирование общественности о ходе и результатах работы РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение  на сайте техникума 

http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie  

 

 

4. Результаты работы РУМО.  

 

 - трансляция опыта работы преподавателей КОГПОАУ ВЭМТ по темам: 

   «Обучение специалистов машиностроительного профиля с использованием информационно-коммуникационных   

   технологий; 

   «Организация и проведение лабораторно-практических работ по дисциплине Метрология, стандартизация и  

   сертификация». 

- трансляция опыта работы ВЭМТ по  организации взаимодействия с социальными партнерами по вопросам подготовки    

  квалифицированных кадров по УГС 15.00.00 Машиностроение» 

- знакомство членов РУМО с современным оборудованием предприятия   АО «ВМП «Авитек» 

- утверждение плана работы РУМО по УГС 15.00.00 Машиностроение на 2019 год.   

- определены участники IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Кировской области по     

  компетенции  Сварочные технологии 

 

http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie
http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie
http://vemst.ru/rumo-po-ugs-150000-mashinostroenie


5.Проблемы деятельности РУМО. 

Большое количество профессий и специальностей в УГС 15.00.00, по которым ведется подготовка в 1 – 2 

образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


