
 

 

 

 



1.Полное наименование образовательной организации, на базе которой 

создано региональное учебно-методическое объединение в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области по укрупненной группе 

профессий, специальностей Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Семилукский 

политехнический колледж»  

2.Адрес образовательной организации, на базе которой расположено 

региональное учебно-методическое объединение в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области по укрупненной группе 

профессий, специальностей 396900 Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Чапаева, д. 

62    

3.Контакты образовательной организации, на базе которой расположено 

региональное учебно-методическое объединение в системе среднего 

профессионального образования Воронежской области по укрупненной группе 

профессий, специальностей 8(473)722-37-96, 8(473)722-09-02, sptk@govvrn.ru, 

http://sgtek.ru/      

 4.Структура регионального учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования Воронежской области по укрупненной 

группе профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

4.1.Председатель Соломина Людмила Васильевна ГБПОУ ВО «СПК», 

директор, sgtek@vmail.ru +7(951)562-3768, solominaludmila@rambler.ru 

4.2.Заместитель председателя РУМО Зеленина Елена Александровна, ГБПОУ 

ВО «СПК», заместитель директора по учебной работе, +7(920)437-2884, 

elenazelenina26@mail.ru 

4.3. Секретарь  РУМО Исаева Наталья Александровна, ГБПОУ ВО «СПК», 

преподаватель, +7(950)-774-39-53 

4.4. Наименование и состав органа управления РУМО. 

4.4.1. Наименование органа управления РУМО Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Семилукский политехнический колледж» 

4.4.2. Персональный состав органа управления РУМО  

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность Контакты 

(телефон, e-mail) 

1 Соломина Людмила Васильевна ГБПОУ ВО «СПК» Директор  +7(951)562-3768, 

solominaludmila@ra

mbler.ru 

2 Зеленина Елена Александровна ГБПОУ ВО «СПК» Заместитель 

директора по 

учебной работе  

+7(920)437-2884, 

elenazelenina26@ma

il.ru 

 

 

http://sgtek.ru/
mailto:sgtek@vmail.ru
mailto:solominaludmila@rambler.ru
mailto:elenazelenina26@mail.ru
mailto:solominaludmila@rambler.ru
mailto:solominaludmila@rambler.ru
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4.5. Организационная структура РУМО (рабочие группы, отделения, советы 

и т.п., наименование и персональный состав). 

Рабочая группа педагогических работников по образовательной программе 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 13.01.14 Электромеханик по лифтам; 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование; 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

№  

п/п 

ФИО  Место работы Должность Контакты 

(телефон, e-mail)   

1 Соломина Людмила Васильевна ГБПОУ ВО 

«Семилукский 

политехнический 

колледж» 

Директор +7(951)562-3768, 

solominaludmila@ra

mbler.ru 

2 Зеленина Елена Александровна ГБПОУ ВО 

«Семилукский 

политехнический 

колледж» 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

+7(920)437-2884, 

elenazelenina26@ma

il.ru 

3 Хабарова Светлана Леонидовна ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

техникум 

строительных 

технологий» 

преподаватель +7(473)255-55-83 

vtat@vkst.ru 

4 Карташов Михаил Васильевич ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

преподаватель +7(910)347-6727, 

mixkar@yandex.ru 

5 Исаева Наталья Александровна ГБПОУ ВО 

«Семилукский 

политехнический 

колледж» 

преподаватель +7(950)-774-39-53 

Natalya.isaeva.78@y

andex.ru 

6 Филипенко Александр 

Григорьевич 

ГБПОУ ВО 

«Семилукский 

политехнический 

колледж» 

преподаватель +7(951) 540-4311 

Alex_ep801@list.ru 

7 

Яшина Галина Евгеньевна 

ГБПОУ ВО 

«Семилукский 

политехнический 

колледж» 

Преподаватель +7910-347-52-23 

gal.yashina2014@ya

ndex.ru 

8 

Илларионов Александр 

Геннадьевич 

ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

+7920-207-20-03 

mailto:solominaludmila@rambler.ru
mailto:solominaludmila@rambler.ru
mailto:elenazelenina26@mail.ru
mailto:elenazelenina26@mail.ru


9 

Истомин Павел Александрович 

ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

колледж сварки и 

промышленных 

технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения 

+7920-218-13-68 

pavist@yandex.ru 

10 

Белохотюк Надежда Юрьевна 

ГБПОУ ВО  

«Семилукский 

политехнический 

колледж" 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

+7920-218-73-11 

belohotuk@mail.ru 

11 

Хабарова Светлана Леонидовна 

ГБПОУ ВО 

«Воронежский 

техникум 

строительных 

технологий» 

Преподаватель +7 9507665265 

pumenciya@yandex.

ru 

12 

Коломейцев Михаил Михайлович 

ГБПОУ ВО 

«Богучарский 

многопрофильный 

колледж" 

Преподаватель +7950-766-52-65 

mikhail.kolomojtsev

@yandex.ru 

 

13 

Малиенко Ирина Борисовна 

ГБПОУ ВО 

«Россошанский 

химико-

механический 

техникум" 

Преподаватель +7-910-345-81-23 

taxioma@mail.ru 

 

 

5. Качественный состав членов РУМО: 

 

Общее количество 8 чел., из них:  

 

 5.1. Образование:    

имеют высшее образование  13 чел. 

имеют среднее профессиональное образование 0 

имеют ученую степень и/или ученое звание 0 

5.2. Квалификация:  

имеют высшую квалификационную категорию 9 чел. 

имеют первую квалификационную категорию 2 чел. 

соответствие занимаемой должности 2 чел. 

не имеют квалификационной категории 0 

5.3.Должность:  

административно-управленческий персонал   2 чел. 

педагогические работники, из них: 11 чел. 

преподаватели 9 чел. 

мастера производственного обучения 2 чел. 



5.4. Эксперты  Ворлдскиллс:  

сертифицированные эксперты  Ворлдскиллс 0 

эксперты-мастера Ворлдскиллс  0 

эксперты с правом проведения чемпионата  1 

эксперты с правом оценивания демонстрационного экзамена 7 

5.5. Члены ФУМО 0 

  
6.  Перечень специальностей и профессий по укрупненной группе профессий, 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, реализуемых в образовательных 

организациях среднего профессионального образования Воронежской области: 

 

№  

п/п 

Шифр, наименование специальности, профессии Наименование  ПОО  

(членов РУМО)   

1 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

2 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж" 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский государственный промышленно-

технологический колледж» 

13.01.14 Электромеханик по 

лифтам 

4 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

5 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж" 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

6 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский техникум строительных технологий» 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

7 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Богучарский многопрофильный колледж" 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

8 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Россошанский химико-механический техникум" 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

  



 6. Информация по основным направлениям деятельности РУМО  

  6.1. обеспечение качества подготовки квалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

  6.2. Задачи: 

1. Работать в системе сетевого взаимодействия для информационного 

обмена, мобильности, взаимных действий по обеспечению общих интересов, 

конструированию общих подходов и реализации образовательных программ СПО. 

2. Продолжить работу по нормативно-правовому, учебно-методическому, 

материально-техническому, кадровому обеспечению реализации ФГОС СПО. 

3. Продолжить работу по корректировке образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills. 

4. Совершенствовать систему социального партнерства с работодателями, 

потребителями услуг по развитию системы образования и управления 

образовательным процессом6.3. Информация по основным направлениям 

деятельности РУМО  

№п/

п 

 

Направления 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Планируем

ый 

результат 

Результат 

1 Участие  в конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Профессионалы 

Воронежской области» 

по компетенции 

Электромонтаж  

Согласн

о 

графика 

Члены РУМО 

 

Материалы 

конкурса 

 
 

 
2 Круглый стол в рамках 

региональной 

конференции «Система 

организации 

исследовательской 

деятельности: от урока 

до научного общества» 

11 

февраля 

Оргкомитет 

круглого стола 

Члены РУМО 

 

Материалы 

круглого 

стола 

 



 

 

 
3 Методическое 

совещание по теме: 

«Особенности 

подготовки и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

Электромонтаж на 

2021-2022 учебный 

год» 

Март 

2022 г 

председатель 

РУМО 

Соломина 

Л.В. 

 

Отчет  http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%

d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%

be%d0%b4%d0%b8%d1%87%

d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%

be%d0%b5-

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0

%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd

%d0%b8%d0%b5-

%d1%80%d1%83%d0%bc%d0

%be-13-00-00-

%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0

%ba%d1%82%d1%80/ 

 

http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/
http://sgtek.ru/wp/2022/03/31/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be-13-00-00-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80/


 

https://copp36.ru/storage/v2/202

2/04/07/404914/%D0%A0%D0

%A3%D0%9C%D0%9E-

13.00.00.pdf 

 

4 Обучающий семинар 

«Методика 

программирования 

логического реле в 

рамках проведения 

Демонстрационного 

экзамена 2022 по 

компетенции 

Электромонтаж» 

Апрель 

2022 г  

председатель 

РУМО 

Соломина 

Л.В. 

 

Отчет 

 
 

 
5 Круглый стол 

«Взаимодействие 

образовательных 

организаций, 

входящих в УГПС 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика с 

работодателями: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

Ноябрь 

2022 г 

Оргкомитет 

круглого стола 

Члены РУМО 

Материалы 

круглого 

стола 

https://copp36.ru/news/321  

6 Круглый стол 

«Подведение итогов 

сдачи 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

Электромонтаж КОД 

1.1 2022-2024 в рамках 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 2022 

года» 

Июнь 

2022  

Оргкомитет 

круглого стола 

Члены РУМО 

Материалы 

круглого 

стола 

https://copp36.ru/news/322  

7 Пополнение 

актуальной 

информацией 

страницы РУМО на 

сайте ГБПОУ ВО 

«СПК» 

 

В 

течении 

года 

ответственный 

от ПОО 

РУМО 

Размещение  

информации 

на сайте 

образовател

ьной 

организации 

http://sgtek.ru/wp/rumo/ 

8 Круглый стол по 

итогам работы РУМО 

за 2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

председатель 

РУМО 

Соломина 

Л.В. 

 

Отчет о 

работе 

РУМО за 

2022 г 

 

 

http://sgtek.ru/wp/rumo/ 

https://copp36.ru/storage/v2/2022/04/07/404914/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E-13.00.00.pdf
https://copp36.ru/storage/v2/2022/04/07/404914/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E-13.00.00.pdf
https://copp36.ru/storage/v2/2022/04/07/404914/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E-13.00.00.pdf
https://copp36.ru/storage/v2/2022/04/07/404914/%D0%A0%D0%A3%D0%9C%D0%9E-13.00.00.pdf
https://copp36.ru/news/321
https://copp36.ru/news/322
http://sgtek.ru/wp/rumo/
http://sgtek.ru/wp/rumo/


9 Разработка, 

обсуждение и 

утверждение плана 

работы РУМО УГС 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика на 

2023 г. 

Декабрь 

2022 г. 

председатель 

РУМО 

Соломина 

Л.В. 

Члены РУМО 

План 

работы 

РУМО на 

2023 г 

http://sgtek.ru/wp/rumo/ 

 

7. Количество заседаний, проведенных в 2022 году -  5 

8. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://sgtek.ru/wp/rumo/ 

 

 Выводы: деятельность регионального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования Воронежской области по 

укрупненной группе профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика в 2022 году была направлена на формирование организационных и 

нормативно-правовых механизмов, обеспечивающих его эффективную деятельность. 

Одним из важных направлений стало обсуждение вопросов, связанных с 

особенностями подготовки и проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года в соответствии с 

требованиями мировых стандартов и работодателей, отраженными в 

профессиональных стандартах. 

В качестве перспектив деятельности с учетом опыта работы 2022 г. ставится 

вопрос совершенствования механизмов взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций и работодателей с целью синхронизации системы 

подготовки специалистов и кадровых потребностей региона в сфере электро- и 

теплоэнергетики. 

 

http://sgtek.ru/wp/rumo/
http://sgtek.ru/wp/rumo/

