
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« Р Я З А Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  Э Л Е К Т Р О Н И К И »  
 

ПРИКАЗ 

31 мая 2021 года                           № 246/1-д 

 

О формировании членов РУМО 

 

 

На основании приказа №556 от 26.04.2021г. Министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области «О создании региональных учебно-методических объединений в 

системе среднего профессионального образования»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе ОГБПОУ «РКЭ» Региональные учебно-методические объединения по 

укрупненным группам: 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

 10.00.00 Информационная безопасность; 

 18.00.00 Химические технологии; 

 22.00.00 Технологии материалов. 

2. Утвердить состав (Приложение 1) и план работы (Приложение 5) Регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

3. Утвердить состав (Приложение 2) и план работы (Приложение 6) Регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе 10.00.00 Информационная 

безопасность.  

4. Утвердить состав (Приложение 3) и план работы (Приложение 7) Регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе 18.00.00 Химические технологии.  

5. Утвердить состав (Приложение 4) и план работы (Приложение 8) Регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе 22.00.00 Технологии материалов. 

6. Назначить руководителем РУМО по укрупненной группе 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника – Борычеву Т.Е. 

7. Назначить руководителем РУМО по укрупненной группе 10.00.00 Информационная 

безопасность – Власову С.В. 

8. Назначить  руководителем РУМО по укрупненной группе 18.00.00 Химические 

технологии – Соломатину Н.С. 

9. Назначить  руководителем РУМО по укрупненной группе 22.00.00 Технологии 

материалов – Васяткину Е.В. 

10. Толубаеву О.А., зам. директора по УМР. назначить заместителем председателя РУМО 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                 А.Ю. Клочков 
 

 

 



Приложение 4 

Анкета регионального учебно-методического объединения на базе  

ОГБПОУ  «Рязанский колледж электроники» 

Общая информация о РУМО 

Электронный адрес страницы РУМО  https://vk.com/club205503557 

ФИО председателя РУМО Клочков Александр Юрьевич 

ФИО, должность заместителя председателя ФУМО Толубаева Ольга Анатольевна 

Контактные данные ФУМО (телефон, электронная 

почта, группа в соцсети и др.) 

44-28-93 

rumo.rke@yandex.ru 

Код и наименование укрупненной группы РУМО 22.00.00 Технологии материалов  

Непосредственный координатор по направлению 

работы РУМО (ФИО, должность, преподаваемые 

дисциплины, модули) 

Васяткина Елена Владимировна, преподавтель 

Учебная практика по ПМ.01  

Технология сварочных работ 

Выполнение работ по рабочей профессии 

"Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом" 

Выполнение работ по рабочей профессии 

"Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе" 

Основное оборудование для производства сварных 

конструкций 

Учебная практика по ПМ.05 

Наличие в составе РУМО членов ФУМО (да, нет, ФИО) нет 

 

Члены РУМО 

№п/п ФИО должность Место работы (ПОО) Преподаваемые 

дисциплины, 

модули 

1 Васяткина Елена 

Владимировна 

Преподаватель, 

эксперт с правом 

оценки регионального 

чемпионата по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

ОГБПОУ «РКЭ» Учебная практика по 

ПМ.01  

Технология 

сварочных работ 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

https://vk.com/club205503557
mailto:rumo.rke@yandex.ru


покрытым 

электродом" 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе" 

Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций 

Учебная практика по 

ПМ.05 

2 Бессарабова Алина 

Анатольевна 

Преподаватель ОГБПОУ «РКЭ» Введение в 

специальность 

(промышленная 

робототехника) 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Основы мехатроники 

Учебная практика по 

ПМ.04  

Основы 

автоматического 

управления 

Техническое 

обслуживание, ремонт 

и испытание 

мехатронных систем 

Основы 

автоматического 

управления 

ТО, ремонт и 

испытание МС 

Введение в 

специальность 

(роботизированная 

сварка) 

3 Калюжин Алексей 

Евгеньевич 

преподаватель 

спецдисциплин 

«ОГБПОУ 

«Кадомский 

технологический 

техникум» 

МДК 05.01 Основы 

теории сварки и 

резки металла, МДК 

05.02 



Оборудование, 

техника и 

технология сварки и 

резки металла, МДК 

05.03 Технология 

изготовления 

сварных 

конструкций. 

4 Васин Николай 

Петрович 

преподаватель 

спецдисциплин 

ОГБПОУ «СКТТ» Профессия 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки 

(наплавки): 

-МДК 1.02 Основы 

технологии сварки 

и 

сварочное 

оборудование, 

-производственная 

практика по ПМ 01, 

-учебная практика 

по ПМ 1 

Специальность 

22.02.06 

Сварочное 

производство: 

-МДК 2.01 

Основы 

расчета 

проектирования 

сварных 

конструкций, 

-МДК 1.02 

Основное 

оборудование для 



производства 

сварных 

конструкций, 

-МДК 2.02 Основы 

проектирования 

технологических 

процессов, 

-МДК 3.01 Формы и 

методы контроля 

качества металлов и 

сварных 

конструкций 

-МДК 5.01 

организация работ 

по 

профессии 

«Сварщик» 

 

5 Орлова Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

спецдисциплин 

ОГБПОУ 

«Касимовский 

техникум водного 

транспорта» 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование, 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций, 

Подготовительные 

и сборочные 

операции перед 

сваркой, Контроль 

качества сварных 

соединений, 

Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

покрытыми 

электродами, 

Техника и 

технология газовой 

сварки, Технологии 

основных видов 

сварки простых 

деталей и деталей 

средней сложности 



6 Головин Александр 

Юрьевич 

преподаватель  

гл. сварщик 

ОГБПОУ «РКЭ» 

ООО «Строймастер»   

Основы расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций 

 

7 Емелина Елена 

Олеговна 

заместителю 

директора по УМР 

ОГБПОУ 

«Кораблинский 

агротехнологический 

техникум» 

 

8 Бутов Павел 

Витальевич 

Преподаватель 

спецдисциплин 

ОГБПОУ «РАТ 

имени С.А. Живаго» 

Учебная практика, 

Частично- 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением, 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 

неплавящимся 

электродом, 

Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества 

сварных швов после 

сварки. 

9 Дианова Нелли 

Викторовна 

Зав. отделом по Р и 

КОП 

ОГБПОУ «РКЭ» Русский язык и 

культура речи 

10 Орлов Константин 

Анатольевич 

Зав. отделом ППиСТВ ОГБПОУ «РКЭ» Учебная практика  

Основы расчета и 

проектирования 

сварных 

конструкций 

 

 



 

  



Приложение 8 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель РУМО 

   Клочков А.Ю.  

Код, укр.группа 

22.00.00 Технологии материалов 

ФИО, 

Васяткина Елена Владимировна 

Должность - преподаватель 

 «30»июня 2021г. 

 

Ведущий колледж по направлению  

__________________ 

 

План работы регионального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования Рязанской области 

 

№ п/п Планируемое мероприятие 

 

Ответственный Срок 

выполнения 

1.  создание условий взаимодействия (в том числе дистанционное) с членами РУМО Толубаева О.А., 

Маскин А.В. 

в течение года 

2.  проведение совещания членов РУМО 

 

 

определение основной темы методической работы РУМО 

Клочков А.Ю. 

Толубаева О.А. 

 

Члены РУМО 

в течение года 

 

 

сентябрь 



3.  конференция для педагогических работников по профилю РУМО; 

 

 

проведение регионального конкурса (тест, проект, портфолио и др.) для преподавателей региона по 

направлению РУМО; 

 

 

подбор и рассылка в ПОО, размещение на сайте информационных материалов, методических 

рекомендаций, учебных пособий, статей по профилю РУМО 

Клочков А.Ю. 

Васяткина Е.В. 

 

Клочков А.Ю. 

Толубаева О.А. 

 

 

Васяткина Е.В., 

Бессарабова 

А.А. 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

в течение года 

4.  включение в состав ФУМО не менее 1 члена РУМО, участие в очных и/или онлайн совещаниях 

ФУМО 

Толубаева О.А. по мере 

возможности 

5.  организация взаимодействия с потенциальными работодателями, базами практик Орлов К.А. в течение года 

6.  участие в круглых столах, семинарах и др. мероприятиях по профилю РУМО. Участие в профильных 

интернет-сообществах, форумах по профилю РУМО. Взаимодействие с ведущими колледжами по 

профилю РУМО 

члены РУМО не реже 3 раз в 

год 

7.  проведение согласования образовательных программ учреждений по профилю РУМО. 

Консультирование, формирование рекомендаций и заключения о согласовании. 

Толубаева О.А., 

Васяткина Е.В. 

апрель-май 



8.  Проведение заседания «Подготовка к региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Рязанской области 

Толубаева О.А., 

Васяткина Е.В. 

 

ноябрь 

9.  проведение заседания  «Опыт участия обучающихся и требования к участию в чемпионате 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia Рязанской области по соответствующей 

компетенции» области. «Опыт участия экспертов в чемпионате и взаимодействие главных 

экспертов с менеджерами компетенций» 

Толубаева О.А., 

Васяткина Е.В. 

 

апрель 

10.  участие в независимой оценке качества образования, общественной и профессионально-

общественной аккредитации 

Клочков А.Ю. по мере 

необходимости 

11.  формирование служебной записки с предложениями по оптимизации перечня реализуемых 

направлений подготовки в регионе с обоснованием, на основе анализа потребностей рынка труда 

Клочков А.Ю. февраль 

12.  проведение согласования фондов оценочных средств, программ ГИА и др.  образовательных 

программ учреждений по профилю РУМО 

Клочков А.Ю., 

Толубаева О.А., 

Васяткина Е.В. 

 

не реже 1 раза 

в год 

13.  формирование предложений и запросов на проведение курсов повышения квалификации, 

обучающих семинаров и др. 

Васяткина Е.В. 

 

в течение года 

14.  организация практической подготовки в рамках дисциплины на предприятиях Орлов К.А. в течение года 

15.  обсуждение организации промежуточной аттестации с применением демонстрационного экзамена 

по компетенции 

Члены РУМО март 



16.  формирование итогового отчета за год Клочков А.Ю. 

Толубаева О.А. 

Васяткина Е.В. 

 

июнь 

 

 


