
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учебно-методического объединения Краснодарского края 

по укрупненной группе специальностей и профессий   

УГПС 08.00.00 «Техника и технологии строительства»  за 2021 год  

 

1. Данные о составе РУМО 

 

Председатель 
ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», заместитель 

директора по учебно-производственной работе  

Заместитель 

председателя 
ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», преподаватель 

Секретарь ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», преподаватель 

Образовательн

ые 

организации, 

входящие в 

состав  

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» 

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум» 

ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум» 

ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс» 

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный техникум» 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум» 

ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств» 

ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» 

ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум» 

ГБПОУ КК «Динской механико-технологический техникум» 

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж» 

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж» 

ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум» 

ГАПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж» 

ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум» 

ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» 

ГБПОУ КК «Крымский индустриально-строительный техникум» 

ГБПОУ КК «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 

транспорта» 

ГБПОУ КК «Краснодарский торгово-экономический колледж» 

ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» 

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики» 

ГБПОУ КК «Новопокровский многоотраслевой техникум» 

ГБПОУ КК «Новороссийский профессиональный техникум» 

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж» 

ГБПОУ КК «Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса» 

ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум» 

ГБПОУ КК «Староминский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов» 

ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум» 

ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж» 

ГБПОУ КК «Успенский техникум механизации и профессиональных 

технологий» 

ГБПОУ КК «Щербиновский индустриальный техникум» 

Количество 

человек, 
39 



входящих  в 

состав  

Страница на 

сайте ПОО с 

информацией 

о ходе 

реализации 

плана РУМО 

http://gou-npo-pu-25.ucoz.ru/index/rumo_quot_tekhnika_i_tekhnologii_stroitelst

va_quot/0-188 

 

 

 

2. Мероприятия по реализации плана РУМО в 2021 году 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности и 

основные 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные Форма 

проведения 

Кол-во 

участников 

1. Организационное и нормативно правовое обеспечение работы 

РУМО 

 

1.1 Корректировка и 

утверждение состава 

РУМО УГПС 

08.00.00 «Техника и 

технологии 

строительства»   

Январь 

2021г. 

Сентябрь 

2021г. 

Председатель 

РУМО 

дистанционно  39 

1.2 Утверждение 

руководителей и 

состава рабочих 

групп РУМО КК 

УГПС 08.00.00 

«Техника и 

технологии 

строительства»  на 

2021 год 

Сентябрь 

2021г. 

Председатель 

РУМО 

дистанционно 39 

1.3 Проведение 

заседаний РУМО: 

 Актуальные 

вопросы 

образовательной 

деятельности на 

2021-2022 учебный 

год; 

 Разработка, 

обсуждение и 

утверждение плана 

работы РУМО УГПС 

08.00.00. «Техника и 

технологии 

строительства»  на 

 

 

22 сентября 

2021 г. 
 

 

 

 

26 марта 

2021г. 

 

 

 

 
 

 

Председатель 

РУМО, зам. 

председателя, 

РУМО, 

руководители РГ 

 

дистанционно  

 

35 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 



2021 год; 

 Вопросы 

проведения краевой 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальности 

среднего 

профессионального 

образования 

укрупненной группы 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства: 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений» в 

2021 году; 

 Анализ работы 

2021 г. и 

планирование 

работы на 2022 год. 

 

02 апреля  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 декабря 

2021 г. 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

1.4 Формирование 

отчета о работе 

РУМО 08.00.00. 

«Техника и 

технологии 

строительства» 

Январь 

2022 г. 

Председатель 

РУМО 

 

- - 

2. Развитие профессиональных компетенций и распространение 

лучших практик 

 

2.1 Организация и 

проведение семинара 

для ПОО: 

Региональный проект 

«Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособно

сти 

профессионального 

образования)»: 

актуальные 

направления, 

достигнутые 

результаты 

Апрель 

2021г. 

Председатель 

РУМО, зам. 

председателя, 

РУМО, 

руководители 

РГ 

дистанционно 39 

2.2 Организация и 

проведение семинара 

Май  

2021 г. 

Председатель 

РУМО, зам. 

дистанционно 36 



для ПОО: Опыт 

работы внедрения 

ФГОС СПО по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

специальностям и 

профессиям ТОП 50: 

проблемы и 

перспективы 

председателя, 

РУМО, 

руководители 

РГ 

2.3 Организация и 

проведение круглого 

стола для ПОО: 

Актуальные вопросы 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

строительного 

профиля: 

педагогические 

технологии и 

методики 

14 апреля 

2021г. 

Председатель 

РУМО, зам. 

председателя, 

РУМО, 

руководители 

РГ 

очно 14 

2.4 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

представителями 

работодателей и 

образовательными 

организациями 

Май  

2021 г. 

Председатель 

РУМО 

Руководители 

ОУ 

дистанционно 39 

2.5 Организация и 

проведение вебинара 

для ПОО: Обмен 

опытом работы в 

области независимой 

оценки 

квалификаций 

Октябрь 

2021 г. 

Председатель 

РУМО, 

зам.председател

я, РУМО, 

руководители 

РГ 

дистанционно 37 

2.6 Организация и 

проведение краевой 

педагогической 

конференции: 

Актуальные вопросы 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

08 декабря 

2021г. 

Председатель 

РУМО 

Руководители 

ОУ 

дистанционно 18 



строительного 

профиля: 

педагогические 

технологии и 

методики 

3. Учебно-методическое направление работы РУМО  

3.1 Корректировка 

ОПОП на основе ПС 

по УГС 08.00.00  

«Техника и 

технологии 

строительства» по 

специальностям и 

профессиям  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УМР, 

методисты, 

члены РУМО 

 

дистанционно 39 

3.2 Разработка КОС по 

профессиям и 

специальностям, 

входящим по ТОП-50 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УМР, 

методисты, 

члены РУМО 

 

дистанционно 39 

3.3 Разработка и 

обсуждение 

методики проведения 

демонстрационного 

экзамена 

26 марта 

2021г. 

 

Председатель 

РУМО 

дистанционно 39 

4. Организация и участие в проведении конкурсов 

профессионального мастерства 

 

4.1 Организация и 

проведение 

регионального этапа  

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальности 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений» 

14-15 

Апреля 

2021 г. 

 

 

Руководитель 

ГБПОУ КК 

КПТ, 

Председатель 

РУМО 

очно 25 

4.2 Организация и 

проведение 

зонального этапа 

(Центральной 

территории) краевого 

конкурса 

«Преподаватель 

года» 

06-07 

Апрель 

2021 г. 

Руководитель 

ГБПОУ КК 

КПТ, 

Председатель 

РУМО 

дистанционно 8 

4.3 Организация и 

проведение 

18-22 

января 

Руководитель 

ГБПОУ КК 

очно 26 



регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) по 

компетенциям 

«Облицовка 

плиткой», «Укладка 

напольных 

покрытий» 

2021 г. КПТ, 

Председатель 

РУМО, 

Руководители 

СЦК 

5. Информационное обеспечение  

5.1 Пополнение 

страницы РУМО на 

сайте ГБПОУ КК 

«КПТ» 

В течение 

года 

Председатель 

РУМО,  

зам. 

председателя 

РУМО 

- - 

5.2 Подготовка, 

рассылка 

информационных, 

методических 

материалов и 

инструкций 

В течение 

года 

 

 

Председатель 

РУМО,  
зам.председателя 

РУМО 

- - 

6. Повышение профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров 

 

6.1 Организация 

мониторинга 

потребностей 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

В течении 

года 

Председатель 

РУМО,  

зам. 

председателя 

РУМО  

- - 

6.2 Организация 

стажировок 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения  

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

РУМО, 

зам. 

председателя 

РУМО 

дистанционно 10 

 

3. Информационно-аналитическая справка 

 

В 2021 году РУМО по УГС 08.00.00 Техника и технология строительства 

функционировало согласно плану работы на 2021 год. В течение календарного 

года были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. В рамках Регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 

дистанционном формате был проведен семинар (апрель 2021 год) на котором, 

обсуждались вопросы модернизации профессионального образования 



посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ, а также обновление материально-технических баз в 

ПОО. В семинаре приняли участие 39 человек. 

2. В октябре 2021 года был организован вебинар для ПОО: Обмен опытом 

работы в области независимой оценки квалификаций. В ходе вебинара были 

рассмотрены общие вопросы организации независимой оценки квалификации, а 

также детально разобраны составляющие процедуры сертификации 

квалификаций. В обсуждении этой проблемы принимали участие 37 коллег. 

3. 08 декабря 2021 года проведена краевая педагогическая конференция 

на тему «Актуальные вопросы формирования профессиональных компетенций 

специалистов строительного профиля: педагогические технологии и методики». 

 На обсуждение были вынесены следующие вопросы:  

 Особенности стандартов ФГОС нового поколения по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 Система подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ КК АИСТ 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»; 

 Открытый урок как форма организации методической работы; 

 Роль мастера производственного обучения на каждом этапе в 

получении профессии; 

 Технологии блочно-модульного обучения при изучении 

геопространственных сведений в строительстве зданий и сооружений; 

 Бизнес-план в строительстве; 

 Курсовое проектирование как этап подготовки к выполнению ВКР; 

 Применение интерактивных методов обучения на учебной практике; 

 Наставничество как универсальная технология передачи опыта; 

 Работа с детьми с ОВЗ и подготовка их к соревнованиям 

«Абилимпикс» по компетенции «Облицовка плиткой»; 

 Кейс-метод как способ формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

4. В период с 14 по 15 апреля 2021 года на базе ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум» состоялась краевая олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Олимпиада проводилась в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых обучающихся, повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности. 

В рамках краевой олимпиады прошёл круглый сто на тему: «Актуальные 

вопросы формирования профессиональных компетенций специалистов 

строительного профиля: педагогические технологии и методики», в котором 

приняли участие 14 педагогов. 

Всего в олимпиаде принимало участие 8 команд: ГБПОУ КК 

«Краснодарский монтажный техникум»; ГАПОУ КК «Краснодарский 



гуманитарно-технологический колледж»; ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; ГБПОУ КК КПТ «Анапский 

сельскохозяйственный техникум»; ГБПОУ КК КПТ «Динской 

механико-технологический техникум»; ГБПОУ КК КПТ «Кореновский 

политехнический техникум»; ГБПОУ КК КПТ «Гулькевичский строительный 

техникум». 

Результаты: 

1 место занял – студент ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; 

2 место взял – студент ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»; 

3 место - студент ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум». 

В номинации за «Высокий уровень владения профессиональным 

иностранным языком» была награждена студентка ГБПОУ КК «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум». 

Ребятам были вручены ценные подарки и грамоты. 

5. 6-7 апреля 2021 г. на базе техникума проходил территориальный этап 

краевого конкурса «Преподаватель года» в 2021 году среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.  

Конкурсные мероприятия проходили в 2 этапа.  6 апреля в режиме онлайн 

было проведено конкурсное мероприятие «Презентация системы работы», где 

педагоги представили результаты педагогической деятельности, перспективы её 

совершенствования, участие в инновационной деятельности за последние 3 года.  

7 апреля прошло конкурсное мероприятие «Открытый урок», где 

конкурсанты проводили учебное занятие, демонстрировали опыт работы с 

участием незнакомой группы. 

Во время проведения очного конкурсного мероприятия был организован 

круглый сто» на тему «Профессиональное выгорание педагога», по завершении 

которого выданы сертификаты о транслировании педагогического опыта. 

6. В январе 2021 года проведен VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» «WorldSkills» (WSR) по компетенциям: 

«Облицовка плиткой», «Укладка напольных покрытий» (январь 2021 года). В 

Чемпионате по выше указанным компетенциям приняли участие 26 участников 

и экспертов ПОО КК: 

 «Облицовка плиткой» (результаты: ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», золото; ГАПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж», серебро; ГБПОУ КК «Ленинградский 

технический колледж», бронза); 

  «Укладка напольных покрытий» (результаты: ГБПОУ КК 

«Кореновский политехнический техникум», золото, ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», серебро, ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов», бронза). 

7. Поведено 3 заседания РУМО (сентябрь, март, декабрь 2021г.). 

Обсуждаемые вопросы: 

 Актуальные вопросы образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год; 



 Разработка, обсуждение и утверждение плана работы РУМО УГПС 

08.00.00. «Техника и технологии строительства»  на 2021 год; 

 Вопросы проведения краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в 2021 году; 

 Анализ работы 2021 г. и планирование работы на 2022 год. 
 

 

Председатель РУМО, заместитель директора по учебно-производственной 

работе ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»,  
 


