
Рассмотрено и одобрено         УТВЕРЖДАЮ 
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протокол 1 от  29.01. 2020         Т.В. Сапрыкина  
 

                                          ПЛАН РАБОТЫ УМО СПО РК «11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи» 
Методическая проблема, над которой работает УМО- « Повышение педагогического мастерства преподавателей, 

мастеров производственного обучения, использование передовых инновационных технологий, воспитание всесторонне 

развитой, креативной и толерантной личности студента в процессе обучения, развитие технического творчества 

студентов, преподавателей и мастеров производственного обучения». 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ 

Место и дата 

проведения 
Ответственный Форма отчета 

 февраль 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  План, протокол, 

отчет, 

программа, 

методика  и др. 

1.1 Организационные мероприятия по планированию 

деятельности УМО. Создание информационного банка 

данных по педагогическим работникам, входящим в 

состав УМО 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

 

Протокол №1 

1.2  Направление работы УМО -« Повышение 

педагогического мастерства преподавателей, мастеров 

производственного обучения, использование передовых 

инновационных технологий, воспитание всесторонне 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

Сапрыкина Т.В., 

Сытник Н.А. 

Протокол №1 



развитой, креативной и толерантной личности студента в 

процессе обучения, развитие технического творчества 

студентов, преподавателей и мастеров производственного 

обучения». 

радиоэлектроники» 

2 МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

.     

2.1 Наставничество, оказание помощи начинающим 

педагогам в подготовке и проведении занятий, внесение 

предложений по аттестации преподавателей, входящих в 

состав УМО. 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Полякова В.И. 

(зам.директора 

по уч. работе, 

Сапрыкина Т.В., 

) 

 

Протокол №1 

2.2 Участие в разработке   Фонда оценочных средств  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

по укрупненной группе специальностей СПО   

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи по 

по специальностям: 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники  

 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Преподаватели 

УМО, 

Протокол №1 

март 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

1.3 Обсуждение профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

Сапрыкина Т.В., 

Сытник 

Протокол №2, 

отчет 



образования и дополнительного профессионального 

образования» 

колледж 

радиоэлектроники» 

Н.А..(нач. 

метод. службы) 

  

1.4 
Семинар «Проведение занятий учебной практики с 

использованием разнообразных форм и методов 

обучения» 

  

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Мастера, 

Преподаватели 

УМО,  

Протокол №2 

1.5 Цифровые  технологии в образовательном процессе в 

соответствии с преподаваемыми дисциплинами и 

профессиональными модулями»   

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Преподаватели 

УМО, 

Протокол №2,  

 

 МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

2.3 Изучение и анализ нормативных документов, научно-

педагогической литературы. 

Учебные издания для системы СПО: »Возможности ЭБС и 

печатных изданий» 

 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Преподаватели 

УМО, 

Библиотекарь 

Онипченко Т.Ю. 

Протокол №2,  

отчет 

 Апрель 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1.6  Обновление и обсуждение  методического сопровождения 

процедур промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения экзаменов (квалификационных) 

 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Преподаватели 

УМО 

Протокол №3 

 Обсуждение разработок  учебно - методического 

обеспечения учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла и проф. модулей, разработанных на основе 

требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов ООО с 

учетом получаемой  специальности среднего 

профессионального образования в соответствии со ст.68 

Федерального Закона « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   

1.7 Подготовка учащихся  к  Всероссийской олимпиаде по 

специальностям: 

«Радиоаппаратостроение»; 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Преподаватели 

и мастера УМО, 

Сапрыкина Т.В., 

Степанов А.Ю. 

 

Протокол №3 

 МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ    



2.4  Участие в разработке современных средств обучения на 

базе новых информационных технологий, в том числе 

электронных образовательных ресурсов, учебных пособий 

и методических указаний 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Преподаватели 

УМО 

Фролова И.И., 

Сапрыкин С.Ю. 

Протокол №3 

2.5 

«Формирование мотивации к профессиональной 

деятельности у будущих специалистов 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Степанов А.Ю. 

 

Протокол №3 

 Июнь 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.8 Анализ работы УМО (1 полугодие  2020 учебный г.)  

 

  

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Степанов А.Ю. 

Протокол №4 

 

 


