Организационносодержательные аспекты
работы РУМО
«Экономика и управление»
Председатель РУМО Сазонова Т.В.
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ОТЧЕТ РУМО «Экономика и управление» 2019-20 уч.г.
МЕРОПРИЯТИЯ
Педагоги - 222
Обучающиеся – 712
Работодатели - 11
Всего 945

Проведенные мероприятия:
1.Заседание РУМО «Экономика и управление» тема: «Новые организационносодержательные аспекты работы РУМО»
2. Заседание рабочей группы экономических и управленческих дисциплин по
теме: «Разработка электронных ресурсов для проведения дистанционной
олимпиады по экономике и управлению»
3. Заочная Региональная олимпиада «Финансовая грамотность» для студентов
колледжей и техникумов ПК
4. Заседание рабочей группы преподавателей по программам СПО : 38.02.01,
38.02.02, 38.02.06, 38.02.07 тема: «Разработка типовых заданий для проведения
ДЭ по специальности 38.02.01, 38.02.07
5. Заседание № 1 рабочая группа по направлению «Торговое дело»
«Методическое обеспечение по ПМ»
6. IV Региональная НПК «Актуальные проблемы современной экономики и
перспективы ее развития».
7. VII Региональная олимпиада по предпринимательству «Ты - будущее
Пермского края»
8. Региональная дистанционная олимпиада по экономике и управлению для
всех специальностей колледжей и техникумов ПК
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Отчетные материалы РУМО
«Экономика и управление»
9. Заседание рабочей группы преподавателей экономических и управленческих дисциплин по теме:
«Цифровая образовательная среда в ОО»
10. VIII Региональная олимпиада по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир , УГС 38.00.00:

Отложенные мероприятия

1. Заседание рабочей группы преподавателей по программам СПО специальности
38.02.01, 38.02.03, 38.02.06, 38.02.07 (круглый стол) по темам: «Апробация типовых
примерных заданий ДЭ».
2. Заочная Региональная олимпиада по специальности 38.02.01
3. VII Региональный конкурс профессионального мастерства «Профессионал -2020»
4. Фестиваль педагогических идей « Опыт использования цифровых технологий в
образовательной среде»
5. V Краевой заочный конкурс среди преподавателей на лучший комплект
контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам профессиональным
модулям в рамках реализации ФГОС СПО
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Информация?

Вопросы для аналитики?
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Приказ от 13.03.2019 № 113 «Об утверждении
Типового положения об учебно-методических
объединениях в системе СПО»
П.3. УМО могут создаваться по нескольким УГС.
П.6 Механизмы взаимодействия ФУМО и РУМО определяются
самостоятельно.
П. 8 В состав УМО входят педработники, научные работники, и
другие работники организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам СПО, в том
числе представители работодателей
П. 9. Председатель УМО может иметь заместителей
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П. 11 Срок полномочий председателя – 5 лет (было – 3
года)
П. 12. Досрочное сложение полномочий председателя УМО
возможно:
- при невозможности осуществлять полномочия в связи с
временной нетрудоспособностью по заявлению в
органы власти;
- по собственной инициативе (по заявлению в органы
власти);
- непосещении заседаний (более 3-х раз подряд без у/п)
- Не реализации направлений деятельности РУМО
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П. 14 Заседания УМО – не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.
П. 16 УМО при необходимости может создавать советы,
секции, рабочие группы, учебно-методические центры,
отделения;:
- по образовательным программам СПО;
- по обеспечению деятельности УМО;
- по взаимодействию между УМО.

Основные направления деятельности УМО

Распространяю
т информацию
о своей
деятельности
(официальный
сайт с
размещением
соответствующ
их материалов

Вносят
предложения в
сфере
содержания
СПО, кадрового,
учебнометодического и
материальнотехнического
обеспечения
образовательног
о процесса

Проводят конференции,
семинары, совещания и
др., осуществляют научноисследовательскую
деятельность, оказывают
информационные,
консультационные и
экспертные услуги,
создают и распространяют
информационные
ресурсы, учебнометодические материалы,
печатные издания в сфере
своей деятельности

Представля
ют членов
УМО для
награждени
я органами
власти ???
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9

УМО работают в следующих направлениях
Разработк
а
программ
КПК, КПП

Конкурсы
профмасте
рства,
методическ
их
разработок,
НПК,
фестивали
уроков и
т.п.

В части
ФГОС

В части
професси
ональных
стандарто
в

В части проф.
совершенство
вания
деятельности
научнопедагогических
работников

В части
примерны
х
программ

В части
обеспечения
качества и
развития
содержания
СПО

Мониторинг реализации
ФГОС по результатам ГИА
Научно-методическое и
учебно-методическое
сопровождение разработки
и реализации программ
СПО

Независимая оценка
качества образования
Разработка ФОС (совместно
с работодателем)
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Региональный
стандарт
кадрового
обеспечения
промышленного
роста
Дополнительное
соглашение
Навигация по
востребованным и
перспективным
профессиям
Практикоориентированное
(дуальное)
обучение
Материальнотехническая и
методическая база
образовательного
процесса

Приоритетный
проект «Рабочие
кадры для
передовых
технологий»
Реализация
программ,
соответствующих
современным
технологиям, что
потребует
соответствующего
методического
оснащения;
Проведение
демонстрационног
о экзамена
алгоритмы,
методики;

Региональный
проект «Внедрение
ФГОС по наиболее
востребованным,
новым и
перспективным
профессиям и
специальностям в
Пермском крае»
Актуализация
образоват. программ
Сетевое
взаимоедействие (в
самых различных
формах)
Использование
современных
технологий, в т.ч.
дистанционных

Национальный
проект
«Образование»
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План работы РУМО
«Экономика и управление»
на 2020 – 2021 учебный год
Мероприятия и процессы
Мероприятия (конференции, заседания РУМО и секций и т.п.) – представлены
в общем плане работы РУМО ПК, указываются в отчетных документах
Процессы (н-р, организация сетевого взаимодействия, организация
демэкзамена) – обсуждение на заседаниях РУМО - результаты (планы,
аналитические материалы, ссылки на методические средства и т.п.)
представляются в годовых отчетах .
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Мероприятия для студентов и педагогов
Мероприятия для преподавателей

Мероприятия для
студентов

Заседание РУМО «Экономика и
управление» тема:
«Организационно-содержательные
аспекты работы РУМО «Экономика и
управление» в 2020-2021 уч.г.»

Заседание № 1 рабочая группа
по направлению «Торговое
дело»
«Организация и проведение ПП
в условиях дистанционного
обучения»
Заочная
Региональная
олимпиада
«Финансовая
грамотность» для
студентов
колледжей и
техникумов ПК

Дата
Орг.
проведен взнос
ия
17
сентября
2020

8
октября
2020

150
16
октября
2020

Организато База проведения
р

Проект

Сазонова
Т.В.,
председате
ль РУМО

ГБПОУ «Пермский
колледж
предпринимательст
ва и сервиса»
Бурунова ГБПОУ «Пермский Рабочие
колледж
Н.В.,
кадры для
предпринимательст
руководит
передовых
ва и сервиса»

ель
рабочей
группы
Казакова
В.И.
руководит
ель
рабочей
группы

технологий

ЧПОУ
«Финансовоэкономический
колледж»,

Национальн
ый проект
«Образован
ие»

Заседание рабочей
группы
преподавателей по
программам СПО :
38.02.01, 38.02.02,
38.02.06, 38.02.07
V Региональная НПК
«Актуальные
проблемы
современной
экономики»

23 октября
2020

V Региональная
5 ноября
НПК «Актуальные 2020
проблемы
современной
экономики»
VII Региональная 26 ноября
олимпиада по
2020
предпринимательс
тву «Ты - будущее

Казакова В.И.
ЧПОУ «Финансоворуководитель
экономический
рабочей группы. колледж», Г.

1000

Сазонова Т.В.,
председатель
РУМО

ГБПОУ «Пермский
Национальный
колледж
проект
предпринимательст «Образование»
ва и сервиса»

Сазонова Т.В.,
председатель
РУМО

ГБПОУ «Пермский
колледж
предпринимательст
ва и сервиса»

Пермского края»

Региональная
дистанционная
олимпиада по
экономике и
управлению

18
декабря
2020

Национальный 13
проект
«Образование»

руководитель
ГБПОУ ПТТК,
рабочей
группы
Молоканова
Т.Г.

Рабочие кадры для
передовых
технологий,
Национальный
проект
«Образование»
Национальный
проект
«Образование»

IХ Региональная 25
олимпиада по
февраля
профессии 38.01.02 2021
Продавец,
контролер-кассир
УГС 38.00.00
Заочная
Региональная
олимпиада по
специальности
38.02.01

500/
1000

Сазонова Т.В.,
председатель
РУМО,
руководители
рабочих групп

ГБПОУ «Пермский
колледж
предпринимательства и
сервиса»
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Рабочие кадры для передовых
технологий

19 Марта 200
2021

Казакова В.И. ЧПОУ «Финансоворуководитель экономический колледж»,
рабочей
группы

Рабочие кадры для передовых
технологий

Заседание рабочей
группы
преподавателей
фин.дисциплин

23 марта
2021

Казакова В.И. ЧПОУ «Финансоворуководитель экономический колледж»,
рабочей
группы.

Национальный проект
«Образование»

VII Региональный
конкурс
профессионального
мастерства
«Профессионал -2020»
педагогов по
направлению

15апреля 500
2021

Сазонова Т.В.,
председатель
РУМО,
Бурунова Н.В.,
руководитель
рабочей
группы

Национальный проект
«Образование»

ГБПОУ «Пермский
колледж
предпринимательства и
сервиса»

15
Круглый стол в
дистанционном
режиме
«Дистанционное
образование: за и
против»
V Краевой заочный
конкурс среди
преподавателей
на лучший комплект
контрольнооценочных средств
по учебным
дисциплинам и
профессиональным
модулям
в рамках реализации
ФГОС СПО
Заседание
РУМО
«Экономика
и
управление»
о
подведении итогов
работы за 2020-2021
уч.год

29
апреля
2021

24 мая –
03 июня
2021

3 июня
2021

500

руководитель ГБПОУ ПТТК,
рабочей
группы
Молоканова
Т.Г.

Цифровая образовательная
среда в РФ

Сазонова
Т.В.,
председатель
РУМО,
руководители
рабочих
групп

ГБПОУ «Пермский
колледж
предпринимательства и
сервиса»

Рабочие
кадры
передовых технологий

Сазонова
Т.В.,
председатель
РУМО

ГБПОУ «Пермский
колледж
предпринимательства и
сервиса»

для

Контакты
Сазонова Т.В. – председатель РУМО: сот. 89128848853
эл.почта t.vsazonova@yandex.ru
Бурунова Н.В. – руководитель рабочей групп «Торговое дело»:
сот. 89526571980; эл.почта natalyaburunova@yandex.ru
Измайлова Т.В. – координатор рабочей группы «Торговое дело» в в
в ВК: сот. 89097282950
Казакова В.И. – руководитель рабочей группы «Финансы и бух.учет»
сот. 89504669942; Эл. почта kazakovii@rambler.ru
Молоканова Татьяна Георгиевна – руководитель рабочей
группы экономических и управленческих дисциплин
сот. 89091077202; эл.почта danilina_tanya@mail.ru
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