
 



Рассмотрено 

и одобрено

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4 

Обновление и обсуждение  методического 

сопровождения процедуры промежуточной, 

итоговой аттестации, проведения экзаменов 

(квалификационных). 

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»; 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

преподаватели 

проведение 

мероприятий 

1.5 Изучение и распространение педагогического опыта ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Сытник Н.А.-

руководитель 

методической 

службы 

колледжа 

проведение 

мероприятий 

1.6 «Формирование мотивации к профессиональной 

деятельности у будущих специалистов 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В.  

Мальфанов А.А. 

Ковалёв И.Я 

 

проведение 

мероприятий 

1.7  Подведение итогов работы УМО укрупнённой 

группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В.  

 

Протоколы, 

рекомендации. 

1. Отчет о работе 

УМО СПО; 

2. Обсуждение 

плана работы 



УМО СПО по 

УГС на 2022 г. 

1.8 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, 

Сытник Н.А 

Сапрыкина Т.В 

 

2 МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Семинар «Организация подготовки участников к 

олимпиаде  профессионального мастерства по 

укрупнённой группе 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

  

Сапрыкина Т.В., 

преподаватели 

Протокол №1 

Рекомендации по 

подготовке 

участников 

2.2 Участие в разработке   Фонда оценочных средств  

для  

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  

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Рабочие группы 

Протокол №1 

Рекомендации по 

подготовке 

Фонда 

оценочных 

средств 

2.3 Сетевое взаимодействие преподавателей: обмен 

методическими и дидактическими материалами с 

целью распространения и обобщения 

педагогического опыта: 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

 публикации и 

проведение 

мероприятий 



 

2.4 «"Применение дистанционных образовательных 

технологий в 2021-2022  учебном году: опыт, 

проблемы и 

перспективы"» 

«Организация работы инструментальной платформы 

Moodle». 

 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкин С.Ю. 

Степанов А.Ю 

ФроловаИ.И 

Конференция – 

Дистанционная 

форма 

2.5 Семинар «Проведение занятий учебной практики с 

использованием разнообразных форм и методов 

обучения». Оснащение мастерских. 

 

ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

Сапрыкина Т.В., 

Вербинец Д.В, 

мастера 

 

Рекомендации 

ФУМО. 

2.6  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. 

проведение 

мероприятий 

     

 


