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ПЛАН РАБОТЫ УМО СПО РК 

 по укрупненной группе специальностей и профессий   

19.00.00 "Промышленная экология и биотехнология" 

на 2020 год 

 
Методическая проблема, над которой работает УМО: «Модернизация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 

50, профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

Основные направления работы и задачи на 2020 учебный год: 

- создание условий для реализации ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, требований 

профессиональных стандартов, работодателей и повышения качества подготовки, 

квалифицированных специалистов; 

- координация усилий структурных подразделений колледжа, творческих педагогов, 

работодателей, направленных на развитие и совершенствование научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности колледжа; 

- реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

- непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагогических 

работников; 

- внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий; 

- адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность студента; обеспечение возможности её самораскрытия; 

создание системы поиска и поддержки талантливых студентов; 

- реализация принципов сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в 

аудиторной и внеаудиторной деятельности; 

- духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 

повышение воспитательного потенциала занятия. 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ 

Место и дата 

проведения 

Ответствен-

ный 

Форма 

отчета 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

1.1 
Организационные мероприятия по 

планированию деятельности УМО. 

Создание информационного банка 

данных по педагогическим 

работникам, входящим в состав 

УМО 

Январь 2020 г 

ГБПОУ РК 

«Симферопо-

льский 

политехниче-

ский 

колледж» 

Председатель 

УМО 

План 

работы на 

2020 уч. г. 

1.2 Участие в разработке проектов 

примерных учебных планов и 

образовательных программ 

В течение 

года 

ГБПОУ РК 

Члены УМО План, 

программа 



среднего профессионального 

образования. 

«Симферопо-

льский 

политехниче-

ский 

колледж» 

1.3 Рассмотрение: 

- часов вариативной части ОПОП; 

-   учебных  планов  по  программам  

подготовки квалифицированных  

рабочих,  служащих  по профессии,  

программам  подготовки  

специалистов среднего звена по 

специальности; 

-  рабочих  программ  

профессиональных  модулей, 

общепрофессиональных дисциплин; 

- рабочих программ по учебной и 

производственной практике; 

- календарно-тематических планов; 

- планов работы предметных 

кружков; 

- планов работы кабинетов и 

лабораторий. 

В течение 

года 

ГБПОУ РК 

«Симферопо-

льский 

политехниче-

ский 

колледж» 

Члены УМО Планы, 

программы 

1.4 

 Развитие и внедрение 

инновационных форм, методов и 

технологий среднего 

профессионального образования 

В течение 

года 

ГБПОУ РК 

«Симферопо-

льский 

политехниче-

ский 

колледж» 

Члены УМО Доклад 

1.5  Участие в разработке современных 

средств обучения на базе новых 

информационных технологий, в том 

числе электронных 

образовательных ресурсов, учебных 

пособий и методических указаний 

В течение 

года 

Члены УМО Пособия, 

методиче-

ские 

указания 

1.6 Наставничество, оказание помощи 

начинающим педагогам в 

подготовке и проведении занятий, 

внесение предложений по 

аттестации преподавателей, 

входящих в состав УМО. 

В течение 

года 

 

Председатель 

УМО 

Отчет о 

работе 

«Школы 

молодого 

преподава-

теля» 

1.7 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Члены УМО Журнал 

взаимопо-

сещений 

занятий, 

доклады  

1.8 Организационно-методическое 

сопровождение повышения 

В течение 

года 

Председатель 

УМО 

График 

прохожде-



квалификации и аттестации 

педагогических работников 

ния  

аттестации 

1.9 Рассмотрение: 

-  методических  указаний  по  

выполнению самостоятельных  

работ  по  междисциплинарным 

курсам и общепрофессиональным 

дисциплинам; 

-  методических  рекомендаций  по  

прохождению учебной и 

производственной практики; 

-  планов  индивидуальной   работы 

преподавателей и мастеров п/о; 

- тем и график взаимопосещений; 

-  планов  открытых  мероприятий. 

Сентябрь 

2020 г 

Председатель 

УМО 

Методи-

ческие 

указания, 

рекомен-

дации, 

планы 

индиви-

дуальной 

работы, 

график 

взаимо-

посещений 

занятий, 

план 

открытых 

меропри-

ятий 

1.10 Рассмотрение: 

- плана профориентационной 

работы; 

-   регламента и конкурсного 

задания  о  проведении  VI 

Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Республики Крым по 

компетенциям: «Кондитерское 

дело»  и «Поварское дело». 

Октябрь 

 2020 г 

Председатель 

УМО 

План, 

регламент 

чемпионата 

1.11 Рассмотрение: 

- материалов промежуточной 

аттестации; 

-  программ  государственной  

аттестации  по программам 

подготовки и  специалистов  

среднего  звена (ППССЗ); 

- программа преддипломной 

практики по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ); 

- методических указаний по 

выполнению выпускных 

квалификационных работ; 

-  тем  выпускных  

квалификационных  работ.  

Ноябрь 2020 г Председатель 

УМО 

Программы, 

методиче-

ские 

указания 

1.12 Анализ  мониторинга  уровня  

знаний  общих, профессиональных  

компетенций  обучающихся  и 

определение  путей  повышения  

качества  подготовки обучающихся. 

Декабрь  

2020 г 

Председатель 

УМО 

Ведомость, 

журнал 



1.13 Отчет  преподавателей    о  

результатах взаипопосещений в 

течение первого полугодия 

Июнь   

2020 г 

Председатель 

УМО 

Журнал 

взаимопо-

сещений 

1.14 1. Мониторинг качества знаний по 

предметам, входящих в учебно-

методическое объединение. 

2. Рассмотрение фондов 

контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям и 

общепрофессиональным 

дисциплинам. 

3. Рассмотрение положения 

программы недели специальности 

«Технология бродильных 

производств и виноделие».  

Декабрь   

2020 г 

Председатель 

УМО 

ФОСы, 

программа 

1.15 1. Проведение недели 

специальности «Технология 

бродильных производств и 

виноделие». 

2. Рассмотрение положения 

программы недели специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 

3. Рассмотрение положения 

программы недели специальности 

«Технология мяса и мясных 

продуктов». 

4. Подготовка к проведению «Дня 

открытых дверей» 

Декабрь   

2020 г 

Председатель 

УМО 

Программа 

1.16 1. Проведение недели 

специальности «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий». 

2. Подготовка к проведению 

ежегодной республиканской 

выставки «Образование и карьера» 

Сентябрь   

2020 г 
Председатель 

УМО 

Программа 

1.17 1. Проведение недели 

специальности «Технология мяса и 

мясных продуктов». 

2. Анализ организации 

самостоятельной работы студентов, 

в том числе и выполнения 

домашних заданий, подготовка к 

сессии, ГИА. 

Май  

2020 г 

Председатель 

УМО 

Программа, 

отчет 

1.18 Анализ кружковой и внеклассной 

работы кабинетов и лабораторий: 

методическое и дидактическое 

обеспечение. 

Декабрь  

2020 г 

Председатель 

УМО 

Отчет  



1.19 Рассмотрение и анализ 

методических материалов, 

разработанных преподавателями. 

Июнь 

2020 г 

Председатель 

УМО 

Методиче-

ские 

материалы 

1.20 Анализ работы за определенный 

период, отчет о работе УМО за год 

Июнь, 

декабрь  

 2020 г 

Председатель 

УМО 

Отчет о 

работе 

УМО за 

полугодие, 

год 

 МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

   

2.1 Проведение конференций, 

семинаров и совещаний по 

проблемам среднего 

профессионального образования, 

участие в студенческих олимпиадах 

и конкурсах 

В течение 

года 

Председатель 

УМО 

Перечень  

конкурсов  

и  научно-

практическ

их 

конфере-

нций на 

2020 

год. 

2.2 Проведение открытых мероприятий 

в рамках аттестации педагогических 

работников 

В течение 

года 

Председатель 

УМО 

График 

открытых 

меропри-

ятий 

2.3 Подготовка, проведение и 

обсуждение открытых учебных 

занятий. 

В течение 

года 

Председатель 

УМО 

Анализ 

открытых 

учебных 

занятий. 

2.4 Организация опытно-

конструкторской и 

исследовательской работы, 

технического (художественного) 

творчества студентов, обсуждение 

планов работы кружков – 

предметных, конструкторских и 

технического творчества, 

привлечение к руководству 

кружками специалистов 

предприятий, высших 

профессиональных 

образовательных организаций. 

В течение 

года 

Председатель 

УМО 

Планы 

работы 

кружков 

 

Председатель УМО__________________/ Е.С. Колотыгина/ 

 

 

  
 


