
График проведения заседаний Республиканских учебно-методических объединений: 

 заместителей директора по учебной (учебно-производственной, методической) работе; заместителей директора по воспитательной и 

учебно-воспитательной работе; методистов образовательных организаций среднего профессионального образования и 

педагогических работников учебных дисциплин и укрупненных групп по соответствующим направлениям подготовки  

на период с 01.06.2021г. по 30.06.2021г. 

 

31.05.2021г 

 

------------** 

 

 

 

01.06.2021г. 

 

02.06.2021г. 
РУМО педагогических работников 

профессионального цикла 

укрупненной группы: 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГПОУ 

«Донецкий горный техникум 

имени Е.Т. Абакумова» (очный 

формат) 

03.06.2021г. 
РУМО педагогических работников 

профессионального цикла укрупненных 

групп: 38.00.00 Экономика и 

управление;  

39.00.00 Социология и социальная 

работа;  

46.00.00 История и археология 

Начало работы 12.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО  
(очный формат) 

04.06.2021г. 

----------- 

03.06.2021г. 
РУМО преподавателей учебных 

дисциплин «История», «Экономика», 

«Правоведение», «Обществознание», 

«География» и «Философия» 

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

(очный формат) 

07.06.2021г. 

------------ 

 

 

 

 

 

08.06.2021г. 
РУМО преподавателей учебных 

дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» 

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО 

(очный формат) 

09.06.2021г. 
РУМО педагогических работников 

профессионального цикла 

укрупненной группы: 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Начало работы 10.00. 

Место проведения: ГПОУ 

«Донецкий колледж строительства 

и архитектуры» (очный формат) 

10.06.2021г. 
РУМО педагогических работников 

профессионального цикла укрупненных 

групп: 15.00.00 Машиностроение;  

18.00.00 Химические технологии;  

22.00.00 Технологии материалов  
Начало работы 10.00. 

Место проведения: ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический 

колледж» (очный формат) 

11.06.2021г. 
РУМО преподавателей 

учебных дисциплин 

«Начальная военная 

подготовка/Медико-

санитарная подготовка» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

Начало работы 10.00. 

Место проведения:  
ГО ДПО ИРПО 

(дистанционный формат)* 

 

 



14.06.2021г. 

 

Выходной 

 

 

 

15.06.2021г. 
РУМО преподавателей учебных 

дисциплин «Математика», «Химия» 

и «Биология» 

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО 

(очный формат)  

 

РУМО педагогических работников 

профессионального цикла 

укрупненной группы: 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика  

Начало работы 13.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО 

(очный формат) 

16.06.2021г.  
РУМО заместителей директора по 

воспитательной и учебно-

воспитательной работе 

Начало работы 13.00. 

Место проведения: ГО ДПО 

ИРПО (очный формат) 

17.06.2021г. 
РУМО преподавателей учебных 

дисциплин «Информатика и ИКТ» и 

«Компьютерная графика» 

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО 

(очный формат)  

 

18.06.2021г. 

---------- 

21.06.2021г. 

 

Выходной 

 

 

 

22.06.2021г. 
 РУМО педагогических работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп:  23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта;  35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство  

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО 

(очный формат) 

23.06.2021г. 
РУМО педагогических работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнологии;  29.00.00 

Технологии легкой 

промышленности; 43.00.00 Сервис 

и туризм  
Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГО ДПО 

ИРПО (очный формат) 

24.06.2021г. 
УМО педагогических работников 

профессионального цикла укрупненных 

групп:  09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника; 10.00.00 

Информационная  безопасность; 11.00.00 

Электроника, радио-техника и системы 

связи  

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО 

(очный формат) 

25.06.2021г. 

------------ 

28.06.2021г. 

---------- 

 

 

 

 

29.06.2021г. 
РУМО заместителей директора по 

учебной (учебно-производственной, 

методической) работе, методистов 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования 

Начало работы 11.00. 

Место проведения: ГО ДПО ИРПО 

(дистанционный формат*) 

30.06.2021г.   

*Письма-приглашения для участия в заседаниях РУМО (с указанием на активную ссылку для подключения) будут разосланы дополнительно! 

**------- заседаний не будет. 


