Содержательная часть итогового отчета РУМО «Экономика и
управление» с 1.02.2020 - 1.02.2021
Данные о составе УМО:
- Среднее количество человек в УМО- 35 чел.
- Количество образовательных организаций, входящих в состав УМО- 23 ПОО.
- В составе УМО 3 рабочие группы:
1) по направлению «Торговое дело», руководитель Бурунова Н.В., преподаватель
ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса»;
2) по экономическим и управленческим дисциплинам, руководитель
Т. Г. Молоканова, преподаватель ГБПОУ "Пермский торгово-технологический
колледж"
3) по направлению «Бухгалтерский учет, финансы», руководитель Казакова В.И.,
преподаватель ЧПОУ «Финансово-экономический колледж». Группа возобновила
работу с 1.09.2020 г.
Цель работы РУМО-21 была обозначена в плане работы на 2020 – 21уч.год:
Координация

действий

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
в обеспечении качества и развития содержания по укрупнѐнной группе специальностей
38.00.00.
Для реализации этой цели были поставлены задачи, которые решались в ходе
проведенных мероприятий за период с 01.02.2020 по 01.02.2021г.:
1.

Осуществлять

методическое

сопровождение

реализации

федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;
2. Участвовать в разработке совместно с объединениями работодателей фондов
оценочных

средств

для

оценки

знаний,

умений

и

уровня

сформированности

профессиональных и общих компетенций студентов;
3. Участвовать в реализации национальных проектов;
4. Развивать профессиональные и личностные качества студентов;
5. Повышать профессиональные компетенции педагогов;
6. Осуществлять трансляцию педагогического опыта работы;
7. Участвовать в инновационных процессах профессиональных образовательных
организаций Пермского края.
По результатам работы за указанный период можно сделать следующие выводы:
Заседания рабочих групп проходят по определенной тематике. Каждая группа
определяет направления работы в соответствии с поставленными задачами, что отражено

в темах заседаний и обсуждаемых вопросах. В рамках реализации проекта «Рабочие кадры
для передовых технологий» были проведены семинары по методике проведения ДЭ по
стандартам WSR. Рабочая группа по направлению «Бухгалтерский учет, финансы»,
руководитель Казакова В.И. разработала типовые задания для проведения ДЭ по
специальности 38.02.01, 38.02.07.

Группа по экономическим и управленческим

дисциплинам, руководитель Т. Г. Молоканова в рамках национального проекта
«Образование» активно занимается развитием цифровой образовательной среды. В части
обеспечения качества содержания СПО,

группа по направлению «Торговое дело»

(руководитель Бурунова Н.В.) работает над созданием единых программ по ПМ для
специальности 38.02.05. Участники рабочих групп находят новые формы взаимодействия
и

проведения региональных

предложенные

мероприятия

мероприятий
привели

к

для

росту

педагогов
числа

и

обучающихся.

участников

Все

региональных

мероприятий и увеличению числа образовательных организаций.
Однако, ряд мероприятий за отчетный период не проведены из-за пандемии COVID
– 19. Мероприятия, запланированые на 2020-21 уч.год будут проведены в более поздние
сроки.
В целом за период с 01.02.2020 - 01.02.2021 г. количество участвующих в
мероприятиях, проведенных РУМО, составило 811 участников за счет использования
дистанционных и заочных форм проведения мероприятий, расширилась география
участников.
Председатель РУМО "Экономика и управление"

Т.В.Сазонова

