План
работы регионального учебно-методического объединения
по укрупненным группам специальностей
31.00.00 Клиническая медицина, 33.00.00 Сестринское дело
на 2019 год.
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Внесение изменений в состав январь 2019г.
Председатель
Ввести в состав
РУМО
РУМО
РУМО предстаШубин В.В.
вителей работодателей по
группам
Взаимодействие с органами власти
в течение
Председатель
Утвержденный
(МЗ
образования
Кировской
года
РУМО
план работы
области, в т.ч. с отделом профессиоШубин В.В.
РУМО
нального образования), учредителями (МЗ Кировской области),
институтом развития образования
Кировской области
Организация взаимодействия с
в течение
Председатель
Совместный
профильными средними медицигода
РУМО
план работы с
нскими и фармацевтическими обраШубин В.В.,
МФОУ ПФО на
зовательными учреждениями Приначальник отдела
2018-2019г.
волжского федерального округа.
по УМР Валова
И.А.,
члены рабочих
групп по УГС
Организация взаимодействия с бав течение
Председатель
Договор о
зами практического обучения стугода
РУМО
сотрудничестве
дентов города Кирова и области, т.ч.
Шубин В.В.,
с профильными
по вопросам
их участия
в
зам. директора по медицинскими и
подготовке и проведении мероприяУПР Польская
фармацевтичетий по линии РУМО, а так же региЛ.Р.,
скими организаонального этапа олимпиад, конкурчлены рабочих
циями города и
сов профессионального мастерства
групп по УГС
области
Организация взаимодействия с РКЦ
в течение
Председатель
соглашение о
ВорлдСкиллс Кировской области,
года
РУМО
сотрудничестве
общественными организациями и
Шубин В.В.

др. предприятиями
1.6

Организация и проведение областных семинаров, совещаний, круглых столов для педагогических работников ПОО по плану работы
РУМО УГС 31.00.00 Клиническая
медицина
33.00.00 Сестринское дело
- оценка готовности выпускников к
аккредитационным испытаниям через апробацию чек-листов

1.7

члены рабочих
групп по УГС
в течение
года

январь-февраль 2019

Председатель
РУМО
Шубин В.В.,
зам. директора по
УПР Польская Л.Р.
- опыт подготовки и проведения
сентябрьПредседатель
аккредитационных
испытаний октябрь 2019
РУМО
выпускников 2019 года
Шубин В.В.,
руководители филиалов
Коврижных Т.А.
Марышев О.А.,
представители
работодателей
Формирование отчётов о работе
декабрь 2019г.
Председатель
РУМО УГС
РУМО
31.00.00 Клиническая медицина
Шубин В.В.,
33.00.00 Сестринское дело
начальник отдела
по УМР Валова
И.А.

Отчёт о совещании на сайте
колледжа
Отчёт о круглом
столе на сайте
колледжа

Отчёт о работе
РУМО УГС.

2. Методическое направление работы РУМО
Мониторинг требований профессив течение
Председатель
онального сообщества к результагода
РУМО
там освоения видов профессиональШубин В.В., зам.
ной деятельности
директора по УПР
Польская Л.Р.,
начальник отдела
по УМР Валова
И.А.

Приказ распределении вариативных часов;
информирование о результатах мониторинга по специальностям

2.2

Организация и проведение регионального этапа олимпиад профессионального мастерства, в т.ч. ВорлдСкиллс-19

Список участников; отчёт о
проведении на
сайте колледжа

2.3

Участие в межрегиональных
олимпиадах и во всероссийских

2.1

январь-апрель
2019г.

март-апрель
2019г.

Председатель
РУМО
Шубин В.В., зам.
директора по УПР
Польская Л.Р.,
начальник отдела
по УМР Валова
И.А., члены рабочих групп по УГС
Председатель
РУМО

Список участников; отчёт о

2.4

2.5

3.1

этапах олимпиад профессионального мастерства, в т.ч. ВорлдСкиллс-19
Внедрение в учебный процесс и
проведение текущего контроля и
итоговой аттестации по МДК и ПМ
с использованием приемов и методик аккредитационного испытания
Коррекция методических материалов, сопровождающих процесс
подготовки выпускников по специальности «Лечебное дело» (ТОПрегион)

Шубин В.В., члены
рабочих групп по
УГС
в течение
Председатель
года
РУМО
Шубин В.В., члены
рабочих групп по
УГС
в течение
Председатель
года
РУМО
Шубин В.В., зам.
директора по УР
Шохина О.Г., члены рабочих групп
по УГС
3. Информационное обеспечение работы РУМО
Информирование общественности о
в течение
начальник отдела
ходе и результатах работы РУМО по
года
по УМР Валова
УГС.
И.А.

проведении на
сайте колледжа
Отчет по итогам
работы за год

Отчет по итогам
работы за год

Размещение
информации на
сайте колледжа

