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План работы

отделения реги онаJIьного учебно-методич еского объединеltия
в системе среднего профессионалъного образования

по Липецкой области по профилю <<Машиностроение)>
на 2022г.

022г.

Евсеев

}tb

п/п
Направления деятельнострI Сроки OTBeTcTts8IiýI}}Ie

исlIоJIнит*"rIи
II;rанир},еN{ые

рез}/льтаты
1 2

,)
J 4 5

1. Организ ациоriIIое обес Iечение работьt
Разработка, , обсуrкдение и

утверждение плана работы
отделения PYN4O по профилю
кN4ашиностDоение))

В тече}{ие
года

Пр.дседателъ и
ЧЛеНЫ OТliеJ;еНИЯ

руVlо

План работы
отдеrIения РУVIО на

2020-2021г.

Участие в заседаниях
регионЕшьного УVIО в систе]\4е
СПО Липецкой области

Поквilртальн
о

Пр.дседателъ
отделен}{я

PYIV{O

Планирование и
анализ результатов

работы PYIV{O

Участие в сеN4иL{ар;Lх,

конференция и других
lVIероприятиях, организоваFiных
ГАУ ЛПО ЛО кИнстрIтут развития
образова}{ия)).

В течение
года

Пр.дседателъ и
члены отделения

PyI\4o

N4атериа-пы о

деятельности PYI\4O

l.Позициоý{ирование р а ботьI 8тделе
о бт,единения педаго гtt ч еско t,о

:flипl Р'}/V[о CI
сообшества пр

2.I

Трансляция лучших
педагогических практик в области
i\,{етоди ческого сопровоiltдения
образоj]ательного шроце сQа,
приN4еIiения совреN4енных фор,u,
методов, технологий обучения
- статъи,
- учебные элеI\4енты
- ччебF{ые пособия

В тече}Iие
годrl

Пр.дседатель
отделеFI],,я

румо
График публикаций

2.2
Публикации о ходе ч| резуJIь,гатах
работы РУ1\4О.

В те LIej {I,te

гола
Отде;Iс н j tc

руh4о

разпдешение
rтгri}орL,,{ации нд

сайтах j4PO и Поо,
в СiVIИ

2.з
Участие в гIрофессиональньж
сообш{сствах, QоциалъI{ых сстях)

работа с онлайн-ресуреами

В течеFIие
года

Председатели
отделегtliйt

руV{о

Аr-lалитическая
информация



Взаимодействие с базовыми
организацияh{и фелераJ{ьногоУМО СПО по укрупненнымгруппам шроф ессий l
специальностей.

В течение
года

отделен]{е
ру]\4о обrr,rен опытоI\4

участие в областном на лучшIую

разработку1\4етодическую
воспитательных
поо.

N4ерошриятий в
Январъ - июнь Отделен]{е

PyN4o

отделение
PyN4o

Определение 
:

победителей :

Участие в областном конкурсе на
создание лучшего
образовательного курса FIa

цифровой платфо

MIapT * июль Огrределение
победителей

Конкурс лучших шрактик
наставничества

Февра;Iь -

октябпь
отделенIIе

ру\4о
Аналитическая

спDавка

Агrробация и внедрение
образоRателъной технологии
,,ПроеIiтный метод обучения)). как
обеспечивающей мотиваци}о и
оптиIчIизацию учебного процесса

В течение
года

Пр*дседатель
отделенIiя

р}/V{о

Доро}кная карта IIо
апробации
конкретной

\,{еТОДИКИ

технологии обучения

Председатёль отделения РУМО
по профилю <<N{ашиностроеFIие)) А.А. Токарева


