
ПРОТОКОЛ № 1 

от 29.01.2020 года 

 

Заседания УМО СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

преподавателей и мастеров П\О ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

радиоэлектроники» 

 

Присутствовали: 11 членов УМО: 

Сапрыкина Т.В., Степанов А.Ю., МальфановА.А., ЕфимовС.П.,  Марченко 

Д.В., Сапрыкин  Ю.И, Фролова И.И.,  Ковалев И.Я.. 

Отсутствовали: 0 членов УМО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборе секретаря. 

2. Обсуждение членами УМО содержания плана работы учебно-

методического объединения на первое полугодие 2020 года. 

3. Организационные мероприятия по планированию деятельности УМО. 

Создание информационного банка данных по педагогическим 

работникам, входящим 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. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Руководителя УМО Сапрыкину Т.В., которая предложила выбрать 

секретаря согласно Типовому положению об учебно-методическом 

объединении (приказ МОН ДНР № 746 от 30.01.2015), который бы 

оформлял протоколы заседаний Мальфанова А.А. 

2. Сапрыкина Т.В. предложила рассмотреть членам УМО содержание 

плана работы учебно-методического объединения на 1 полугодие 2020 

года. Она охарактеризовал каждое направление работы. В частности, за 

каждым мероприятием закреплены ответственные. 

3.  Сапрыкина Т.В. предложила создать банк данных по педагогическим 

работникам УМО в течение января- февраля 2020 года. 

4. Обсудили и выработали единые требования к организации и 

содержанию работы кабинета учебных дисциплин и лабораторий. 

Рассмотрены индивидуальные планы работы педагогических 

работников. 

 

 

 



ВЫСТУПИЛИ: 

1. Степанов А.Ю., преподаватель спецдисциплин, который предложил 

поддержать кандидатуру Мальфанова А.А. на должность секретаря УМО. 

 

По данному предложению прошло голосование. Результаты голосования: 

«за» - 8  «против» -  0 

2.Сытник Н.А.- руководитель методической службы ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» 

Тема выступления: «Повышение педагогического мастерства 

преподавателей, мастеров производственного обучения, использование 

передовых инновационных технологий…» 

3. Полякова В.И.- зам. директора по УР. 

Тема выступления: «Наставничество, оказание помощи начинающим 

педагогам в подготовке и проведении занятий. Внесение предложений по 

аттестации преподавателей, входящих в состав УМО.» 

4. Сапрыкина Т.В. 

Тема выступления: «Для проведения Регионального этапа Олимпиады 

необходимо создать Фонд оценочных средств. Участие преподавателей и 

мастеров в подготовке Фонда оценочных средств. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выбрать секретарем (ФИО), преподавателя Мальфанова А.А. 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники». 

2. Принять план работы УМО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи на 1 полугодие 2020 года без изменений. 

3. Поддержать предложение по созданию банка данных по педагогическим 

работникам УМО в течение января-февраля 2020 года. 

4. Составить планы работы лабораторий и кабинетов, с учетом графика 

проведения лабораторных работ. 

 

Руководитель УМО СПО         Т.В. Сапрыкина 

         


