
 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании Республиканского УМО 

Протокол №01 от 10.10.2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Республиканского УМО 

педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение;  

18.00.00 Химические технологии 

__________________ А.С. Сорокина 

 

 

План работы Республиканского учебно-методического объединения педагогических работников специальных 

дисциплин укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение; 18.00.00 Химические технологии 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ РУМО: 

«Совершенствование информационно-методического обеспечения подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования»  

 
№ п/п Разделы Дата  (период) Ответственный Форма отчета 

I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Анализ и формирование состава Республиканского учебно-

методического объединения. 

Сентябрь-октябрь Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

Аналитические 

материалы 

2. Организация и проведение заседаний Республиканского учебно-

методического объединения с председателями Ц(М)К ОУ СПО 

В течение учебного 

года (октябрь - июнь) 

Сорокина А.С. Протоколы 

заседаний 

3. Координация деятельности РУМО,  осуществление 

консультирования по вопросам создания и совершенствования 

учебно-методических материалов,  организации учебно-

производственного процесса, вопросам внедрения 

инновационных технологий. 

В течение учебного 

года 

Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам, 

аттестуемым в 2018/2019 уч. г. 
Октябрь-февраль 

Сорокина А.С. 

Кичкина Е.А. 

 

5. Информационное администрирование сайта РУМО 

https://mashstroy-umo.jimdo.com/  

 

В течение года Сорокина А.С., 

Наливайко С.А. 

 

https://mashstroy-umo.jimdo.com/


6. Разработка Положения о проведении вебинара для 

педагогических работников «Проблемы и пути решения при 

организации и ведении курсового и дипломного проектирования 

в ОУ СПО»  

Январь   Сорокина А.С., 

Наливайко С.А.  

(ГПОУ «Горловский 

колледж промышленных 

технологий и 

экономики») 

Положение о 

проведении 

вебинара 

7. Разработка Порядка проведения открытой конференции-

выставки «Научно-техническое творчество молодежи как способ 

формирования профессиональной компетентности» 

Январь  Сорокина А.С., 

Прудченко Н.П.  

(ГПОУ «Харцызский 

технологический 

техникум») 

Порядок 

проведения 

конференции 

8. Подготовка плана проведения Круглого стола по обмену опытом 

«Методическое обеспечение и специфика преподавания ПМ.04 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов для 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» (в рамках работы 

Республиканского учебно-методического объединения 

педагогических работников укрупненных групп 15.00.00 

Машиностроение, 18.00.00 Химические технологии) 

Январь Сорокина А.С., 

Скакун В.В.  

(ГПОУ «Енакиевский 

металлургический 

техникум») 

 

План проведения 

9. Разработка Порядка проведения конкурса профессионального 

мастерства среди студентов по компетенции «Обработка деталей 

и инструментов на токарных станках» 

Апрель Сорокина А.С., 

Прудченко Н.П.  

(ГПОУ «Харцызский 

технологический 

техникум») 

Порядок 

проведения 

конкурса 

10. Участие в Республиканских конкурсах, конференциях, 

педагогическом форуме.  

В течение года Члены РУМО  

11. 
Анализ работы РУМО за 2018 – 2019 учебный год 

Июнь Сорокина А.С., 

Кичкина Е.А. 

Отчет за год 

12. Разработка проекта плана работы РУМО  на  2019-2020 учебный 

год 

Июнь Сорокина А.С., 

Кичкина Е.А. 

Проект плана 

работы 

II ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Подготовка методических разработок, статей и опубликование их 

на сайте РУМО  

https://mashstroy-umo.jimdo.com/, 

методическом портале «Сокровищница педагога СПО», 

электронном научно-методическом журнале «Профессиональное 

В течение года Члены РУМО Методические 

разработки, 

статьи, доклады 

https://mashstroy-umo.jimdo.com/


образование: теория, практика, инновации», научно-

методическом журнале «Вестник профессионального 

образования» 

III МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

Вебинар для педагогических работников «Проблемы и пути 

решения при организации и ведении курсового и дипломного 

проектирования в ОУ СПО» 

Январь (3 декада) 

Наливайко С.А.  

(ГПОУ «Горловский 

колледж промышленных 

технологий и 

экономики») 

Приказ об итогах 

2. 

Круглый стол по обмену опытом «Методическое обеспечение и 

специфика преподавания ПМ.04 Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов для специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)»  

Январь (2 декада) 

Сорокина А.С., 

Скакун В.В.  

(ГПОУ «Енакиевский 

металлургический 

техникум») 

 

Отчет о 

проведении 

3. 

Открытая конференция-выставка «Научно-техническое 

творчество молодежи как способ формирования 

профессиональной компетентности» (совместно с РУМО 

22.00.00 Технология материалов, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Февраль (3 декада) 

Прудченко Н.П. 

(ГПОУ «Харцызский 

технологический 

техникум»)  

Приказ об итогах 

4. 

Конкурс профессионального мастерства среди студентов по 

компетенции «Обработка деталей и инструментов на токарных 

станках» 

Май (3 декада) 

Прудченко Н.П. 

(ГПОУ «Харцызский 

технологический 

техникум»)  

 

 

Заместитель руководителя РУМО          Е.А. Кичкина 


