ПРОЕКТ
перечень мероприятий регионального учебно - методического объединения
РУМО – 9 «Химические технологии»
образовательных учреждений профессионального образования Пермского края
в 2018 – 2019 учебном году
Общая методическая тема: Создание условий для развития компетентностной модели
химического образования с целью повышения эффективности образовательных услуг.
Миссия Оказание качественных услуг в сфере высокотехнологических химических производств в условиях образовательного учреждения профессионального образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в лице социальных партнеров.
Цель работы: Координация работы педагогов образовательных организаций РУМО по программам СПО, представителей работодателей по совершенствованию образовательного процесса
в образовательных организациях СПО, обеспечению качества и развитию содержания среднего
профессионального образования.
Задачи:
 Методическое сопровождение образовательного процесса в ОО СПО, в том числе: разработка и доработка примерных образовательных программ по профессиям и специальностям кластера в соответствие с требованиями профессиональных стандартов и стандартов Worskills, проектирование оценочных средств, внедрение современных методов и технологий обучения, оформление методических материалов для педагогов и обучающихся;
 Организация региональных конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и методических конкурсов для педагогов и обучающихся;
 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 Апробация и распространение передового педагогического опыта по направлениям инновационной деятельности ОО СПО;
 Профориентационная работа в школах Пермского края.
Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности, качества и развития содержания СПО;
- повышение методического уровня педагогов образовательных профессиональных организаций;
- увеличение удовлетворенности потенциальных работодателей в качестве профессионального образования выпускников;
- увеличение количества выпускников с высоким уровнем готовности работать на предприятиях химической промышленности без адаптационного периода.

Состав РУМО «Химические технологии» - председатели предметно-цикловых комиссий,
преподаватели общетехнических и специальных химических дисциплин учреждений профессионального образования:
1.

ГБПОУ Уральский химико - технологический колледж - kolledg13@mail.ru

2.

ГБПОУ Соликамский политехнический техникум - admsptsol@mail.ru

3.

ГБПОУ

Чайковский

техникум

промышленных

технологий

и

управления

-

chtptu.chaik@gmail.com
4.

ГБПОУ Соликамский горно- химический техникум - sghk@mail.ru

5.

ГБПОУ Пермский химико-технологический техникум - phtt@list.ru

6.

ГБПОУ Краевой индустриальный техникум - info@kitspo.ru

7.

ГБПОУ Березниковский политехнический техникум - bptt_sekretar@mail.ru

8.

Секции «Химия» (руководитель Оксана Герольдовна Трофименкова)

План мероприятий РУМО «Химические технологии»
в 2018 – 2019 учебном году
(финансирование Министерства образования Пермского края не требуется,
все мероприятия проводятся бесплатно для участников)
№

1

2

Наименование
мероприятия
для педагогов
Мониторинг
профессиональных и информационных
потребностей преподавателей общетехнических и специальных химических дисциплин учреждений профессионального образования и
работодателей
Круглый стол Методическое сопровождение инноваций
по
укрупненной
группе
специальностей
18.00.00 Химические технологии» с обсуждением вопросов и представлением
опыта работы по направлениям: а) механизмы совершенствования химического
образования в СПО в условиях реализации проекта
«Подготовка рабочих кадров
для
социальноэкономического
развития
Пермского края»; б) повышение профессиональной
компетенции педагога с
учетом особенностей подготовки кадров по «ТОП-50»
(опыт подготовки к крае-

Наименование
мероприятия
для обучающихся
-

-

Дата

Ответственный
исполнитель

3 сентября31 октября
(заочно)

председатель РУМО
– 9 «Химические
технологии»

30 ноября

Ваганова С.В.,
Грошева Т.М
ГБПОУ «УХТК»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

вым Олимпиадам, конкурсам профессионального мастерства «WorldSkills»); в)
из опыта работы по направлению «системно-деятельностный подход»
Подготовка материала и
оформление информационных стендов «Новые технологии в образовании» на
сайтах ОО СПО РУМО
Мастер-классы преподавателей (в рамках заседания
РУМО)
Краевой конкурс эссе «Учитель – не тот, кто учит, а тот,
у кого учатся»
Краевой конкурс педагогических идей «1001 -идея занятия» в сфере профессионального образования (заочный)
Краткосрочные курсы повышения квалификации в
рамках технологии адаптивно-модульного
обучения
ПНИПУ – ПАО «Метафракс» - ГБПОУ УХТК по
профилю основных профессиональных образовательных программ
Проведение заседаний РУМО

-

В течение
учебного
года

Ваганова С.В.,
преподаватели
ОО СПО ПК

-

30 ноября,
26 апреля

преподаватели
ОО СПО ПК

-

24 декабря
2017 года 8 февраля
2019 г
14 января 15 марта

ГБПОУ УХТК»,
ПАО «Метафракс»
Управление образования г. Губаха
председательРУМО,
ГБПОУ
«УХТК»,
ПАО «Метафракс»

-

Декабрьмай

ГБПОУ УХТК»,
ПАО «Метафракс»,
ПНИПУ ХТФ

-

30 ноября,
28 апреля

председатель
РУМО, ОО СПО (по
согласованию)
РУМО,
Преподаватели ОО
СПО ПК,
соц. партнеры

-

Подготовка учебных изданий к присвоению грифа
Краевого
методического
объединения (секции) Совета директоров образовательных организаций среднего
профессионального образования Пермского края
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся
по
УГС
18.00.00 «Химические технологии» в Пермском крае
Региональная олимпиада по
химии в рамках сетевого
взаимодействия ОО района
– ПАО «Метафракс» СПО»
Краевая ИПК студентов

В течение
учебного
года

30 ноября

ГБПОУ«УХТК»,
ПАО «Метафракс»,
ПНИПУ ХТФ,
ПГНИУ ХФ,
ОО СПО ПК

23 февраля

ГБПОУ «УХТК»,
ПАО«Метафракс»

26 апреля

ГБПОУ «УХТК»

13

-

образовательных организаций СПО и НПО «От творческого поиска к профессиональному становлению»
Краевой конкурс эссе «Молодые химики – новое поколение» среди ОО СПО,
НПО и СОШ региона

ПАО
«Метафракс»
4 марта –
19 апреля

ГБПОУ «УХТК»
ПАО «Метафракс»,
Управление
образования г. Губаха

СПИСОК
краевых мероприятий на 1 полугодие 2018 года
РУМО – 9 «Химические технологии»
(финансирование Министерства образования Пермского края не требуется,
все мероприятия проводятся бесплатно для участников)
№

Наименование
мероприятия
для педагогов

1

Мониторинг
профессиональных и информационных потребностей преподавателей общетехнических и
специальных химических
дисциплин
учреждений
профессионального образования и работодателей
Подготовка материала и
оформление информационных стендов «Новые технологии в образовании» на
сайтах ОО СПО РУМО

2

3

4

5

Наименование
мероприятия
для обучающихся
Сентябрь-октябрь
-

-

Ноябрь
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС 18.00.00
«Химические технологии» в
Пермском крае
Мастер-классы преподавателей (в рамках заседания
РУМО)
Проведение заседания РУМО.
Круглый стол «Методическое сопровождение инноваций по укрупненной
группе
специальностей
18.00.00 Химические технологии» с обсуждением
вопросов и представлением
опыта работы по направлениям:
а)
механизмы
совершенствования химического
образования в СПО в условиях реализации проекта
«Подготовка рабочих кадров
для
социальноэкономического развития
Пермского края»;
б) повышение профессиональной компетенции педагога с учетом особенностей

Дата

Ответственный
исполнитель

3 сентября31 октября
(заочно)

председатель
РУМО – 9 «Химические технологии»

в течение
учебного
года

Ваганова С.В.,
преподаватели ОО
СПО ПК

30 ноября

ГБПОУ «УХТК»,
ПАО «Метафракс»,
ПНИПУ ХТФ,
ПГНИУ ХФ,
ОО СПО ПК

30 ноября

преподаватели ОО
СПО ПК

30 ноября

председатель
РУМО, ОО СПО
(по согласованию)

под-готовки кадров по
«ТОП-50» (опыт подготовки к краевым Олимпиадам,
кон-курсам профессионального
мастерства
«WorldSkills»); в) из опыта
работы по направлению
«системно-деятельностный
подход»
6

7

8

Краткосрочные курсы повышения квалификации в
рамках технологии адаптивно-модульного обучения
ПНИПУ – ПАО «Метафракс» - ГБПОУ УХТК
по профилю основных профессиональных образовательных программ
Подготовка учебных изданий к присвоению грифа
Краевого
методического
объединения (секции) Совета директоров образовательных учреждений среднего
профессионального
образования
Пермского
края
Краевой
конкурс
эссе
«Учитель – не тот, кто учит,
а тот, у кого учатся»

Декабрь
-

-

декабрь май

ГБПОУ УХТК»,
ПАО «Меафракс»
(по согласованию),
ПНИПУ ХТФ

В течение
учебного
года

Преподаватели ОО
СПО ПК,
соц. Партнеры

24 декабря
2018 года 8 февраля
2019 г

ГБПОУ УХТК»,
ПАО «Метафракс»
Управление образования г. Губаха

Директор ГБПОУ «Уральский
химико-технологический колледж»:

А.С. Гулин

Председатель РУМО «Химические
технологии»:

С.В. Ваганова

e-mail: vaganova_s_v@mail.ru
тел. 89082425613

СПИСОК
мероприятий на 2 полугодие 2019 год
РУМО «Химические технологии»
№

Наименование
мероприятия для
педагогов

1

Краевой конкурс
эссе «Учитель – не
тот, кто учит, а
тот, у кого учатся»

2

Наименование мероДата
приятия для обучающихся
декабрь
24 декабря - 15
февраля

Январь - март
14 января
- 15 марта

Краевой конкурс
педагогических
идей «1001 -идея
занятия» в сфере
профессионального
образования
(заочный)

Февраль
Региональная олимпиа- 23 феврада по химии в рамках
ля
сетевого
взаимодействия ОО района –
ПАО «Метафракс» СПО»
Март
Краевой конкурс эссе 4 марта –
«Молодые химики – 19 апреля
новое поколение» среди ОО СПО, НПО и
СОШ

3

4

5

Апрель
Краевая ИПК студен- 26 апреля
тов
образовательных
учреждений СПО и
НПО «От творческого
поиска к профессиональному
становлению»
засе26 апреля

6

Проведение
дания РУМО

7

Мастер-классы
преподавателей (в
рамках заседания
РУМО)

-

26 апреля

Орг
взн
ос

Ответственный
исполнитель

Примечание

-

С.В. Ваганова,
Грошева Т.М.,
ГБПОУ УХТК»,
ПАО Метафракс
Управление образования
г. Губаха

заочный

-

С.В. Ваганова,
Грошева Т.М.,
ГБПОУ УХТК»,
ПАО Метафракс

заочный

-

С.В. Ваганова,
ГБПОУ УХТК»,
ПАО Метафракс

По согласованию

-

С.В. Ваганова,
заочный
Грошева Т.М.
ГБПОУ «УХТК»
ПАО Метафракс,
Управление
образования г.
Губаха

-

С.В. Ваганова
очный
ГБПОУ «УХТК»
ПАО Метафракс

-

С.В. Ваганова,
Шипулина Е.М.

-

преподаватели
ОУ СПО ПК

По согласованию с
ОО
По согласованию

8

9

Краткосрочные
курсы повышения
квалификации
в
рамках технологии
адаптивно-модульного
обучения
ПНИПУ – ПАО
«Метафракс»
ГБПОУ УХТК по
профилю
основных
профессиональных образовательных программ
Подготовка учебных изданий к
присвоению грифа
регионального
учебно-методического объединения
Совета директоров
ОО СПО ПК

-

Май
декабрьмай

В течение
года

-

С.В. Ваганова,
ГБПОУ УХТК»,
ПАО Метафракс
ПНИПУ ХТФ

По согласованию

-

С.В. Ваганова,
Преподаватели
ОУ

По согласованию

Директор ГБПОУ «Уральский
химико-технологический колледж»:

А.С. Гулин

Председатель РУМО-9 «Химические
технологии»:

С.В. Ваганова

e-mail: vaganova_s_v@mail.ru
тел. 89082425613

