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ОТЧЕТ 
Регионального учебно-методического объединения в системе среднего профессио-

нального образования Хабаровского края по укрупненной группе профессий, специ-
альностей 38.00.00 Экономика и управление 

за 2020 год 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо Результаты 

 1. Мероприятия по организации деятельности РУМО 
1. Разработано и утверждено По-

ложения о РУМО УГПС 
38.00.00 Экономика и управле-
ние 

09.10.2020  Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Положение РУМО 
УГПС  38.00.00 Эконо-
мика и управление 

2. Сформирован и утвержден со-
став РУМО УГПС 38.00.00 Эко-
номика и управление. Созданы 
условий взаимодействия (в том 
числе – дистанционного) с чле-
нами РУМО. 

09.10.2020  
 

Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Состав РУМО УГПС 
38.00.00 Экономика и 
управление 

3. Разработан и утвержден план 
работы РУМО УГПС 38.00.00 
Экономика и управление на ка-
лендарный год 

09.10.2020  
 

Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

План работы РУМО 
УГПС 38.00.00 Эконо-
мика и управление 

4. Заседания РУМО УГПС 
38.00.00 Экономика и управле-
ние 

21.12.2020 Председатель, 
члены РУМО 
УГПС 
38.00.00  

Протоколы заседаний 
РУМО УГПС 38.00.00 
Экономика и управле-
ние, в которых сформу-
лированы основные ме-
роприятия по дальней-
шему взаимодействию  

5 Участие в организационных, 
методических мероприятиях, 
совещаниях, проводимых 
КГБОУ ДПО ХК ИРО по во-
просам деятельности РУМО в 
системе СПО 

По плану 
КГБОУ ДПО 
ХК ИРО 

Председатель, 
члены РУМО 
УГПС 
38.00.00  

Обмен опытом  

 2.Участие в мониторинге изменений, вносимых в ФГОС СПО 
1. Мониторинг изменений, вноси-

мых в ФГОС СПО 
Сентябрь-де-
кабрь  

Председатель. 
члены РУМО 
УГПС 
38.00.00  

Протокол заседания 
РУМО 

3. Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 
1. Разработка учебно-программ-

ной документации, необходи-
мой для обеспечения образова-
тельного процесса в 2020 г. Об-
суждение разработанной доку-
ментации. Лицензирование но-
вой специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) в КГБ ПОУ 
ХКВТП  

2020-2021 
учебный год  

Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Реализация новой об-
разовательной про-
граммы по специально-
сти 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) на 
базе основного общего 
и среднего общего об-
разования (базовый и 
углубленный уровень)  



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо Результаты 

2. Участие в  мероприятии, 
направленном на обобщение и 
распространение опыта иннова-
ционной педагогической дея-
тельности в региональной си-
стеме образования, в том числе 
опыта организации образова-
тельного процесса на основе 
активных и интерактивных 
форм и методов работы 

11.12.2020 Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Обмен опытом с ПОУ 
края по внедрению в 
образовательный про-
цесс сервиса «Цифро-
вой колледж» 

4. Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства 
1. Разработка фондов оценочных 

средств для проведения регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся 
СПО по УГПС 38.00.00 Эконо-
мика и управление и дисци-
плине «Экономика отрасли»  

Октябрь – 
ноябрь  

Председатель, 
члены РУМО 
УГПС 
38.00.00  

- ФОС для проведения 
регионального этапа 
Всероссийской олим-
пиады по УГПС 
38.00.00 Экономика и 
управление; 
- ФОС для проведения 
регионального этапа 
Всероссийской олим-
пиады по дисциплине 
«Экономика отрасли»; 
- ответы к ФОС для 
проведения региональ-
ного этапа Всероссий-
ской олимпиады по 
УГПС 38.00.00 Эконо-
мика и управление; 
- ответы к ФОС для 
проведения региональ-
ного этапа Всероссий-
ской олимпиады по 
дисциплине «Эконо-
мика отрасли». 

2. Разработка фондов оценочных 
средств по дисциплинам «Бух-
галтерский учет», «Налоги и 
налогообложение», «Эконо-
мика организации», «Финансы, 
денежное обращение и кредит» 
в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» 

Ноябрь – де-
кабрь  

Председатель, 
члены РУМО 
УГПС 
38.00.00  

ФОСы по дисциплинам 
«Бухгалтерский учет», 
«Налоги и налогообло-
жение», «Экономика 
организации», «Фи-
нансы, денежное обра-
щение и кредит» 

5. Оказание информационных и консультационных услуг 
1. Организация консультаций по 

вопросам совершенствования 
качества подготовки студентов 
по УГПС 38.00.00 Экономика и 
управление 

Ноябрь– де-
кабрь  

Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Оказание информаци-
онной поддержки кол-
легам ПОУ по работе с 
образовательной плат-
формой «Цифровой 
колледж»  



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо Результаты 

2. Размещение информации о ра-
боте РУМО УГПС 38.00.00 Эко-
номика и управление на портале 
Профобр27 

Постоянно Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Обновление информа-
ции на портале  

6. Организация взаимодействия, в т.ч. дистанционное, с ФУМО по УГПС 
1. Заключение соглашения о со-

трудничестве 
В течение 
года 

Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

соглашение о сотруд-
ничестве 

2. Включение в состав рабочих 
групп ФУМО членов РУМО 
38.00.00 Экономика и управле-
ние 

Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

включение в состав ра-
бочих групп ФУМО 
членов РУМО 

3. Участие в мероприятиях, прово-
димых ФУМО по УГПС 
38.00.00 Экономика и управле-
ние (конференции, вебинары и 
т.д.) 

Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

документы об участии 
(справки, сертификаты, 
благодарности)  

7. Иные мероприятия 
1. Формирование отчетов о работе РУМО УГПС: 
1.1 Отчет о деятельности за пред-

шествующий календарный год 
для регионального оператора 
(КГБОУ  ДПО ХК ИРО) 

20.12. Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Отчет о работе 

1.2 Подготовка аналитической 
справки о деятельности регио-
нальных учебно-методических 
объединений с предложениями 
по совершенствованию дея-
тельности РУМО 

До 20.12. Председатель 
РУМО УГПС 
38.00.00  

Аналитическая справка 

 
Секретарь РУМО СПО УГПС 38.00.00______________   / Филина Марина Владимировна / 
 


