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

Архангельской области по укрупненной группе специальностей
34.00.00 «Сестринское дело» 

на 2022 год

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (ГАПОУ АО «АМК»)

г. Архангельск, просп. Новгородский, д! 21 
тел. (8182) 68-30-52

№
п/п

Направления деятельности и 
основные мероприятия

Сроки Ответственные Планируемые
результаты

1 2 3 4 5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО

1.1. Разработка, обсуждение и 
утверждение плана работы 
РУМО по УГС 34.00.00 
«Сестринское дело»

февраль 
2022 г.

Председатель
РУМО

План работы РУМО 
на 2022 год

1.2 Организация и проведение 
областных мероприятий:

1. Областная олимпиада 
профессионального мастерства 
среди обучающихся 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области по УГС 
34.00.00 «Сестринское дело», 
специальности 34.02.01 
«Сестринское дело» на базе 
ГАПОУ АО «АМК»

март 
2022 г.

Организационный
комитет
олимпиады

Положение и 
программа 
проведения 
областной 
олимпиады 
профессионального 
мастерства, итоги 
олимпиады на 
официальном сайте 
ГАПОУ АО «АМК»

2.Областные научно- 
практические конференции для 
специалистов со средним 
медицинским образованием

апрель, 
декабрь 
2022 г.

Организационный
комитет
конференции

Распоряжение 
министерства. 
здравоохранения 
Архангельской 
области, программа 
конференции

1.3 Организационно-методическое 
сопровождение подготовки 
региональных этапов олимпиад 
профессионального мастерства 
по УГС 34.00.00 «Сестринское 
дело», специальности 
34.02.01 «Сестринское дело»

октябрь-
декабрь
2022
года

Организационный
комитет
олимпиады

Положение,
программа
проведения
областной
олимпиады
профессионального
мастерства, задания
для участников
олимпиады



№
п/п

Направления деятельности и 
основные мероприятия

Сроки Ответственные Планируемые
результаты

1 2 3 4 5
1.4 Организация работы по 

подготовке к Региональному 
чемпионату «Молодые 
профессионалы Поморья» 
(WR) по компетенции 
«Медицинский и социальный 
уход»

ноябрь-
декабрь
2022
года

Члены РУМО Участие в 
Региональном 
чемпионате 
«Молодые 
профессионалы 
Поморья» (WR) по 
компетенции 
«Медицинский и 
социальный уход» 
студентов от всех 
ПОО медицинского 
профиля

1.5 Организация взаимодействия с 
ФУМО СПО по УГС 34.00.00 
«Сестринское дело»

в
течение
года

Председатель
РУМО

Предложения,
рекомендации

1.6 Формирование отчёта о работе 
РУМО по УГС 34.00.00 
«Сестринское дело» за 2022 год

январь
2023
года

Председатель
РУМО

Отчет о
деятельности РУМО 
по УГС 34.00.00 
«Сестринское дело» 
за 2022 год

2. Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
2.1 Мониторинг изменений, 

вносимых во ФГОС СПО, 
нормативно-правовые 
документы

в
течение
года

Заместитель
председателя
РУМО

Наличие 
последней 
версии ФГОС СПО, 
создание ресурсной 
базы нормативно 
правовых
документов на сайте 
ГАПОУ АО «АМК» 
(страница РУМО)

2.2 Разработка положения о 
присвоении грифа РУМО УГС 
34.00.00 «Сестринское дело» 
учебно-методическим 
материалам профессиональных 
образовательных организаций 
(ПОО) медицинского профиля

апрель
2022
года

Председатель 
РУМО, 
члены РУМО

Положение о 
присвоении грифа 
РУМО УГС 34.00.00 
«Сестринское дело» 
учебно
методическим 
материалам ПОО 
медицинского 
профиля

2.3 Экспертиза учебно
методических материалов ПОО 
медицинского профиля с 
присвоением грифа РУМО 
УГС 34.00.00 «Сестринское 
дело»

май,
декабрь
2022
года

Председатель 
РУМО, 
члены РУМО

Учебно
методические 
материалы с грифом 
РУМО УГС 34.00.00 
«Сестринское дело»



№
п/п

Направления деятельности и 
основные мероприятия

Сроки Ответственные Планируемые
результаты

1 2 3 4 5
2.4 Участие в экспертизе, 

подготовке предложений по 
оптимизации, разработке (во 
взаимодействии с ФУМО СПО 
по УГС 34.00.00 «Сестринское 
дело»).-
- проектов ФГОС СПО;
- примерных образовательных 
программ;
- профессиональных 
стандартов

в
течение
года

Председатель
РУМО

Предложения по 
оптимизации и 
разработке проектов 
ФГОС СПО, 
примерных 
образовательных 
программ, 
профессиональных 
стандартов

2.5 Обсуждение актуальных 
вопросов подготовки и 
проведения первичной и 
первичной 
специализированной 
аккредитации специалистов со 
средним медицинским 
образованием

в
течение
года

Заместитель
председателя
РУМО

Рекомендации по
подготовке и
проведению
первичной и
первичной
специализированной
аккредитации
специалистов со
средним
медицинским
образованием

2.6 Представление опыта работы 
РУМО на (заседании Совета по 
инновациям, форуме, 
конференции и пр.)

декабрь
2022
года

Председатель
РУМО

Доклад

3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО
3.1 Информирование 

общественности о ходе и 
результатах работы РУМО по 
УГПС

в
течение
года

Председатель
РУМО

Размещение 
информации на 
сайте Г АПОУ АО 
«АМК» (страница 
РУМО)

3.2 Осуществление методической 
и консультативной поддержки 
ПОО медицинского профиля

в
течение
года

Председатель
РУМО

Предложения,
рекомендации

Заместитель директора по УВР ГАПОУ АО «АМК», 
председатель РУМО в системе СПО
Архангельской области по укрупненной группе '> 7 "  И.С. Березина


