
ПРОТОКОЛ №1 
от 29.01.2020 года 

заседания УМО СПО по укрупненной группе специальностей и профессий 
19.00.00 "Промышленная экология и биотехнология" 

Присутствовали: Колотыгина Е.С., Караева Э.Ш., Цыганкова Е.В., Завадская 
Е.В., Коврижных Е.И., Сундукова Е.В., Абрамова Н.А., Капшук-Габова Е.Р., 
Таранова И.В., Горченева Е.В., Мелешко И.В., Коваль Я.В., Тимошенко И.А., 
Ситник Т.В., Сулейманова С.Э., Черкасова Д. А., Аметова М. Э. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборе секретаря. 
2. Обсуждение членами УМО содержания плана работы учебно-

методического объединения на 2020 год. 
3. Организационные мероприятия по планированию деятельности УМО. 

Создание информационного банка данных по педагогическим 
работникам, входящих в состав УМО. 

4. Выработка единых требований к планированию, организации и 
содержанию работы кабинетов учебных дисциплин и учебных 
лабораторий, обсуждение планов работы педагогических работников, 
календарно-тематических планов и других материалов, относящихся к 
компетенции УМО. 

5. «Повышение педагогического мастерства через участие педагога в 
профессиональных конкурсах». Докладчик Колотыгина Е.С. 

6. «Использование индивидуальных научных исследований в 
образовательном процессе». Докладчик Цыганкова Е.В. 

1. СЛУШАЛИ: 

Председателя УМО Колотыгину Е.С., которая предложила выбрать 
секретаря согласно Типовому положению об учебно-методическом 
объединении (приказ МОН ДНР №746 от 30.01.2015 г), который бы 
оформлял бы протоколы заседаний - Цыганкову Е. В. 

ВЫСТУПИЛА: 

Коврижных Е.И. предложила поддержать кандидатуру Цыганковой 
Е.В. на должность секретаря УМО. 

По данному предложению прошло голосование. Результаты 
голосования: «за» - 17, «против» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Выбрать секретарем УМО - преподавателя спецдисциплин ГБПОУ РК 
«Симферопольский колледж» Цыганкову Е.В. 

2. СЛУШАЛИ: 

Председателя УМО Колотыгину Е.С., которая предложила рассмотреть 
членам УМО содержание плана работы УМО СПО по укрупненной группе 
специальностей и профессий 19.00.00 "Промышленная экология и 
биотехнология" на 2020 год, охарактеризовала каждое направление работы. 

По данному предложению прошло голосование. Результаты 
голосования: «за» - 17, «против» - 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять план работы УМО СПО по укрупненной группе 
специальностей и профессий 19.00.00 "Промышленная экология и 
биотехнология" на 2020 год без изменений. 

3. СЛУШАЛИ: 

Колотыгину Е.С., которая предложила создать банк данных по 
педагогическим работникам УМО в течение января-февраля 2020 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Поддержать предложение по созданию банка данных по 
педагогическим работникам УМО в течение января-февраля 2020 года. 

4. СЛУШАЛИ: 

Колотыгину Е.С. о выработке единых требований к организации и 
содержанию работы кабинетов и лабораторий. 

Обсудили и выработали единые требования к организации и 
содержанию работы кабинета учебных дисциплин и лабораторий. Были 
рассмотрены индивидуальные планы работы педагогических работников. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Составить планы работы лабораторий и кабинетов с учетом графика 
проведения лабораторных работ. 

5. СЛУШАЛИ: 

Колотыгину Е.С. 



Тема выступления: «Повышение педагогического мастерства через 
участие педагога в профессиональных конкурсах». 

Члены УМО обсудили проблемные вопросы, возникающие при 
проведении конкурсов в образовательных организациях. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

6. СЛУШАЛИ: 

Цыганкову Е.В. 
Тема выступления: «Использование индивидуальных научных 

исследований в образовательном процессе». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

Председатель УМО СПО 




