
Автономное образовательное учреждение Вологодской области 
дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРОТОКОЛ
заседания регионального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования Вологодской области

город Вологда
14 декабря 2022 года №4

Председатель -  М.Н. Крутцова, проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 
Ответственный секретарь -  А.Л. Шихов, доцент кафедры развития про

фессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Присутствовали: 22 человека (явочный лист -  в приложении).

В состав регионального учебно-методического объединения в системе 
среднего профессионального образования Вологодской области (далее -  
РУМО) входит 32 человека. Настоящее заседание проводится в присутствии 
22 членов РУМО, что составляет более половины от общего количества. 
Кворум имеется, заседание РУМО считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Результаты работы РУМО СПО в 2022 году.
2. Организация профилактической работы в ПОО на основе результатов 

социально-психологического тестирования.
3. О результатах мониторинга рабочих программ воспитания.
6. Разное

СЛУШАЛИ:
По первому вопросуКрутцову Марину Николаевну, проректора АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», председатель РУМО СПО, к.психол.н., которая проин
формировала об основных направлениях деятельности РУМО СПО в 2022 
году, поставила задачи деятельности на 2023 год.

РЕШИЛИ:
1. Информацию о результаты работы РУМО СПО в 2022принять к сведе

нию
АОУ ВО ДПО «ВИРО» (кафедра развития профессионального образова
ния Игнатьевский В.А.)

Разработать план работа РУМО СПО на 2023 год
Срок: до 20 января 2023 года

По второму вопросу Шубину Екатерину Викторовну, заведующего 
кафедрой психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»,



к.психол.н., которая представила охват сциально-педагогическим тестирова
нием студентов ПОО. Екатерина Викторовна назвала количество обучаю
щихся, находящихся в «рискогенных социально-психологических условиях» 
в ПОО, представила анализ рискогенности социально-психологических усло
вий развития обучающихся. Далее дала рекомендации профилактической ра
боты на основе результатов ОПТ.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об организации профилактической работы в ПОО на ос
нове результатов социально-психологического тестирования принять к све
дению.

2. АОУ ВО ДПО «ВИРО» (кафедра развития профессионального об
разования Игнатьевский В.А., кафедра психологии и коррекцион
ной педагогики Шубина Е.В.)
Провести анализ мероприятий по профилактике негативных зависи

мостей за предыдущий год, с учетом выявленных особенностей и возможных 
упущений внести коррективы в актуальную профилактическую работу.

Срок: до 15 февраля 2023 года

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций
Учитывать результаты СПТ (данные по факторам) при выстраивании 

индивидуальной и/или групповой работы для повышения личностных ресур
сов обучающихся и минимизации возможных рисков;

Выстроить системную, адресную профилактическую работу, в соот
ветствии с откорректированными планами воспитательной, профилактиче
ской работы с учетом результатов СПТ.

Срок: постоянно

По третьему вопросу Ваточкину Аллу Диодоровну, методист кафед
ры развития профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», кото
рая ознакомила членов РУМО с целью и задачами мониторинга РПВ и 
КПВР, раскрыла критерии оценки программ. Алла Диодоровна обозначила 
степень участи в согласовании РПВ студенческой и родительской общест
венности. Далее заострила внимание на необходимости наличия в программе 
всех разделов в полном объеме в соответствии с примерной рабочей про
граммой и методическими рекомендациями, разработанными ИИДСВ РАО, 
дала анализ содержательному наполнению КПРВ и в заключении дала реко
мендации ПОО.



РЕШИЛИ:

1. Информацию о результатах мониторинга рабочих программ воспита
ния принять к сведению.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций
Расширить участие родительской и студенческой общественности в 

разработке и реализации РПВ и КПВР;
При разработке и реализации РПВ учитывать методические рекомен

дации по совершенствованию РПВ (одобренные РУМО по воспитанию в сис
теме общего образования Вологодской области от 31.03.2022г. протокол №1, 
РУМО СПО от 19.05.2022г протокол №2);

В содержательном наполнении разделов рабочей программы воспи
тания и календарных планов воспитательной работы обратить внимание на 
мероприятия по гражданско-патриотическому направлению, профилактике 
негативных явлений, а также на мероприятия с межведомственным взаимо
действием;

3. АОУ ВО ДПО «ВИРО» (кафедра развития профессионального об
разования Игнатьевский В.А.)
Систематически осуществлять индивидуальное консультирование 

ПОО по «проблемным зонам» разработки и реализации РПВ и КПВР.

Голосование: «за» - 22
«против» - 0, 
«воздержались» - 0.

Председатель РУМО СПО М.Н. Крутцова

Ответственный секретарь РУМО СПО С.Л. Шихов


