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Плав работы
отделения Регионального учебно-методического объедивения

<Сфера услуг и общественное питапие) в системе среднего профессионального
образованпя Липецкой области па 2022год

Материалы о деятель_
ности РУМо

л!
п/п

Направ.jlепия деятельпостп и
осповliые пtеропрltятия Сроки ответственвые

испо.rlнште.,lи
Планируемые

резчльтаты
l 2 3 1 5

l. Оргапизациоппое обеспечеяие работы

1.i
Проведение заседавий отделения
румо

lразв
квартм

Председатель отде-
ления, куратор

иро

Анмиз работы отделе-
ния по проведенным

\!ероприятI{ям

|.2
Участие в заседаниях

региова],lьного Умо в системе
спо Липецкой области

По гра-

ф"ку
fLпанирование и анализ

результатов работы

Председатель и

члены отделениJI

1.4

Специфика организации и
проведения демонстрационного
экзамена в рамках промеж}точной
и итоговой аттестации

июнь

Председатель отде-
ления Еськова
И,Н., куратор
иро, поо

подготовка методиче-
ских материalлов по

итогам проведения ДЭ
в Поо

2, по!пционпрованпе работы отделеяпя Румо как действенвого механи]ма объедине-
ння педагогпческого сообщества профессиональноrо образованIlя

2,1

Участие в 1рансляции луlших
педагогических практик в области
методического сопровождения об-

разовательного процесса, приме_
нения современньп форм, мето-
дов, технологий обучения
_ статьи.
, учебные элелrенты
- учебные пособия

ПокваD-
талыlо

Председатель
отделения

румо
График публикаций

2.2

Участиево Всероссийском
конкурсе (Мастер года) среди
мастеров производственного обу-
чепия образовательЕых организа-
ций

Апрель
Председатель,
члены отделе_
ния РУМо

Распространение
педагогического опыта

2,з Публикацип отделений РУМО в
сми о ходе и результатах Dаботы

В течение
года

Председатель
отделение

размепIение
инфопмаlrии на сайтах' поо. в сМи

ii);

Председатель отде-
ления

l,з

Участие в семинарах,
конференция\ и других ]!!ероприя-
1,иях. организованных I-Ay ЛtlО
ЛО (Инстит)т развития образова-
ния)

В тече-



регионального Умо румо

2.1

Участие в профессиональных
сообществах, социlшьных сетях,
рабоm с оялайн-ресурсами

В теченис
года

Председатель
отделе ие
румо

Аналитическая
инФормация

2.5

Участие во взаrlмодействие с
базовыми организациями
федера,,lьного УМО СПО по ук_
рупненным группам слециально_
стей,

В течение
года

румо,
отделеЕие

P!,]vlo
обмен опьпом

3 Проведенпе професс опа.-lьных KoIlKypcoB
Организация и лроведение
конкурса на луrшую методиче.
скую разработку воспитательных
мероприятий в Поо

Январь-
ик]нt

П редседатель,
члень! отдслени,

румо
Определение
победителеЙ

].2 Организация и проведение
конкурса на создание лучшего
образовательного курса на цифро-
вой платформе Stepik

Сен-
тябрь-

декабрь

Председатеrь,
члены отделения

румо
Олределение
победителеЙ

].3 Конкурс лу{ших практик
llасlавничества

Март-
ноябрь

огделение РУМо Аналитическая clIpaItKa

Председатель отделения РУМО
Сфера услуг и общественное питание И.Н. Еськова


