
 

 



 Мониторинг изменений, 

вносимых в ФГОС СПО 

В течение года Ответственный от 

ПОО 

Наличие последней 

версии ФГОС СПО, 

информация о 

внесенных 

изменений 

 Взаимодействие с ФУМО по 

РУМО УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика: 
 - участие в конкурсах, 
олимпиады, семинарах для 

педагогических работников; 
-  участие в конкурсах, 
олимпиады, семинарах для 
обучающихся. 
 

В течение года по 
плану ФУМО 

 

Ренева М.Н., 

председатель 

РУМО 

План ФУМО, 

создание 

долгосрочной 

программы 

взаимодействия 

 Организация областной 
олимпиады по дисциплине 
«Электротехника» 

25 сентября 
2019г., 

Ренева М.Н., 

председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

 

КОГПОАУ 

"Омутнинский 

политехнический 

техникум" 
 Взаимодействие с профильными 

отраслевыми и организациями 
на основании договоров по 
вопросам их участия в 
подготовке и проведении 
мероприятий по линии РУМО, в 
том числе регионального этапа 
олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства 

В течение года Ренева М.Н., 

председатель 

РУМО 

Договоры: 

АО «ОМЗ», 

«Комунэнерго» 

Энергосети и др. 

 Участие в V региональном 
чемпионате WorldSkills по 
компетенции Электромонтаж 
 

февраль 2020г. участники в 

конкурсе 

Дипломы,  

Грамоты 

 Стажировка по УГС 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика на 
АО «ОМЗ» 

18 марта 2020г. члены РУМО, 

преподавателями 

профессионального 

цикла и мастерами 

производственного 

обучения  

Приложение 3 

АО «ОМЗ» 

 Проведение регионального этапа 
олимпиады по дисциплине 
Электротехника 

19-20 марта 
2020г. 

Ренева М.Н., 

председатель 

РУМО, члены 

РУМО 

Размещение 

информации на сайте 

 Круглый стол в рамках 

областной олимпиады по теме: 

Внедрение профессиональных 

стандартов ТОП- 50 и WSR в 

ОПОП специальностей и 

профессий УГС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика  

19-20 марта 

2020г. 

Ренева М.Н., 
председатель РУМО 

 

Резолюция круглого 

стола 

 Областная Конференция учебно-

исследовательской /проектной/ 

деятельности обучающихся   

«От творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

апрель 2020г. члены РУМО Дипломы 



 Разработка рекомендаций по 

формированию вариативного 

компонента ОПОП по УГ в 

соответствии с требованиями  

региона и работодателей 

В течение года Ренева М.Н., 
председатель 

РУМО, 
Ответственный 

ПОО 

Протоколы 

заседаний 

 Вебинар по итогам работы 

РУМО за 2019-2020 уч. год 

июнь 2020г. Ренева М.Н., 
председатель 

РУМО, 
Ответственный 

ПОО РУМО 

Протокол вебинара 

 Пополнение актуальной 

информацией страницы РУМО 

на сайте КОГПОАУ 

"Омутнинский политехнический 

техникум" 

В течение года Ответственный 
ПОО РУМО 

Размещение 

информации на сайте 

КОГПОАУ 

"Омутнинский 

политехнический 

техникум" 

 Научно-практическая 
конференция по реализации 
межрегионального проекта  
«Молодые профессионалы»  

октябрь 2020 г.  члены РУМО Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Тематика заседаний РУМО  

по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

 

25 сентябрь 2019г. 

на базе Лесопромышленный колледж г. Киров 

1. Анализ работы РУМО за 2018-2019 уч.г. 

2. Планирование работы на 2019-2020 уч.г. Утверждение плана работы РУМО УГС 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика на 2019-2020 учебный год. 

3. Организация регионального этапа олимпиады по дисциплине «Электротехника» в  

2019-2020 учебном году, Перминов Владимир Сергеевич. 

4. Активное позиционирование образовательной организации в медиапространстве и 

развитии медиакомпетенций. Проведен анализ социальный сетей, выявлены 

недочеты, намечена перспектива, Ситников Константин Евгеньевич. 

5. Интеграция учебной дисциплины «Электротехника и электроника» с 

профессиональными модулями специальностей колледжа, Колеватов Михаил 

Николаевич. 

6. «Особенности преподавания учебной дисциплины «Электротехника» в рамках 

освоения программ ППКРС и ППССЗ учреждений СПО в строительной отрасли», 

Русских Игорь Иванович. 

7. Награждение участников РУМО сертификатами. 

 

04 декабря 2019г. 

на базе КОГПОАУ Вятского железнодорожного техникума г. Киров каб. 214 

1. «Особенности преподавания учебной дисциплины «Электротехника» в рамках 

освоения программ ППКРС и ППССЗ учреждений СПО в строительной отрасли», 

Новицкий В.Н., преподаватель КОГПОБУ Кировский авиационный техникум  

2. «Особенности преподавания учебной дисциплины «Электротехника» в рамках 

освоения программ ППКРС и ППССЗ учреждений СПО в железнодорожной  

отрасли», Горностаев И. В., преподаватель КОГПОАУ Вятский железнодорожный 

техникум 

3. Особенности проведения  регионального этапа V чемпионата  WorldSkills  2020 

года, Ситников Константин Евгеньевич. 

4. Сравнительный анализ  ФГОС 13.02.11 действующий  до 2018г.  и примерных 

программ в составе ООП 13.02.11. 

5. Утверждение отчета о работе РУМО УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

(представление отчета до 1 февраля в МОКО). 

6. Экскурсия в «Сервисное локомотивное депо Киров» Мерзлина Л.В. 

февраль 2020г.  

на базе КОГПОАУ Вятский электромашиностроительный техникум г. Киров 

 

V региональный чемпионат WorldSkills по компетенции Электромонтаж. 

 

18-20 марта 2020г. 

на базе КОГПОАУ «Омутнинского политехнического техникума» г. Омутнинск 

каб. 22, 24 



1. Стажировка на базе  АО «Омутнинского металлургического завода»по УГС 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

2. Проведение областной  олимпиады по дисциплине «Электротехника». 

3. Круглый стол в рамках областной олимпиады профессионального мастерства по 

теме: Внедрение профессиональных стандартов ТОП- 50 и WSR в ОПОП 

специальностей и профессий УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

4. Обсуждение итогов участия в V региональном чемпионате WorldSkills по 

компетенции «Электротехника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Состав РУМО по укрупненной  группе профессий, специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
   Председатель: Ренева М. Н. , директор КОГПОАУ «Омутнинский политехнический     

   техникум» 
ПОО Ф.И.О. Должность Реализуемая профессия/ 

специальность 
КОГПОАУ 

 «Омутнинский 

политехнический 

техникум» 

Данилов 

Евгений 

Александрович 

Зам. директора по 

УПР 

- 

Перминов 

Владимир 

Сергеевич  

Мастер 

производственного 

обучения 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

Бабинцева Ольга 

Владимировна 

Методист  - 

Курдюков 

Сергей 

Сергеевич 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

КОГПОБУ 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

Малых Елена 

Васильевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

Копосов 

Владимир 

Аркадьевна 

Преподаватель 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

КОГПОАУ 

 «Кировский 

авиационный 

техникум» 

Вылегжанина 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Краева Ольга 

Леонидовна 

Преподаватель 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
Куртеев Виктор 

Павлович 

Преподаватель 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
Любчак Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

Тихонов 

Николай 

Федорович 

Преподаватель 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

Новицкий 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель  13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

КОГПОАУ 

 «Вятский 

железнодорожный  

Князев Николай 

Павлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 



техникум» Горностаев Илья 

Васильевич 

Преподаватель 

электромеханики и 

электротехнических 

дисциплин 

- 

Мерзлина 

Людмила 

Васильевна 

Заведующий 

практическим 

обучением 

- 

КОГПОАУ 

 «Вятский торгово-

промышленный 

техникум» 

Землянухина 

Татьяна 

Борисовна 

Заместитель 

директора по УПР 

- 

Баталов 

Владимир 

Юрьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

КОГПОАУ 

 «Вятский 

электромашинострои

тельный  техникум» 

Ситников 

Константин 

Евгеньевич 

Заместитель 

директора по УПР 

- 

Рухлов 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель  

 

13.01.10   Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

13.02.11   Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического                     

оборудования (по отраслям) 

Рычков Сергей 

Юрьевич 

мастер 

производственного 

обучения 

13.01.10   Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

13.02.11   Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического                     

оборудования (по отраслям) 

КОГПОАУ 

 «Вятско-Полянский  

механический 

техникум» 

Ошуркова Ольга 

Николаевна 

преподаватель  

профессиональных 

модулей 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

Лучинкин 

Николай 

Андреевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

КОГПОАУ 

«Яранский 

технологический 

техникум» 

Царегородцев 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель  13.01.10   Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

Чашечников 

Александр 

Валентинович 

Преподаватель  13.01.10   Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

КОГПОБУ 

«Нолинский 

техникум 

механизации 

сельского хозяйства 

Бушмелев 

Андрей 

Александрович 

Преподаватель  13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

КОГПОБУ 

«Кировский 

сельскохозяйственны

й техникум» 

Татаринова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель  13.01.10   Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

КОГПОАУ 

«Техникум 

промышленности и 

Двоеглазов 

Владимир 

преподаватель 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

с/х производстве 



народных промыслов  

г. Советска» 

Фёдорович 

Трефилов Вадим 

Петрович 

мастер 

производственного 

обучения 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

с/х производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

План стажировки 18.03.2020г. 

 

 
 
 


