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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ УМО: 
«Формирование профессиональной компетенции педагогического работника в период обновления содержания подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 в соответствии с требованиями ГОС СПО»  

 
№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

исполнения 
Место проведения 

Ответственные 

за выполнение 

Форма 

отчета 

 РУМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Организационное заседание Республиканского 

учебно-методического объединения (планирование 

работы РУМО) 

Октябрь 

2019 г. 

ГО ДПО ИРПО Жеренкова С.В., 

Москалюк Г.В. 

Протокол, 

отчет 

1.2. Анализ качественного и количественного состава 

Республиканского учебно-методического 

объединения 

Октябрь 

2019 г. 

ГО ДПО ИРПО Жеренкова С.В., 

Москалюк Г.В. 

Список членов 

РУМО 

1.3. Организационно-методическое сопровождение 

проведения открытых мероприятий (проведение 

мастер-классов, открытых уроков педагогическими 

работниками) в рамках аттестации в аттестационной 

комиссии III уровня 

 

Октябрь-март 

 

 

 

Согласно графику 

аттестации  

Жеренкова С.В. 

Педагогические 

работники, 

аттестующиеся в 

аттестационной 

комиссии III уровня 

 

 



1.4. Обеспечение реализации Государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  

Постоянно  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

 

1.5. Организационно-методическое сопровождение 

проведения Конференции на тему «Научно-

методическая компетентность педагогических 

работников в условиях модернизации 

профессионального образования» по направлениям 

работы: 

 методические аспекты внедрения инновационных 

образовательных технологий в профессиональную 

подготовку будущих специалистов;  

 пути внедрения новейших технологий 

производства в профессиональную подготовку 

будущих специалистов;  

 передовой педагогический опыт подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена;  

 учебно-методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей (в рамках работы РУМО) 

Май 2020 ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Жеренкова С.В. 

Осотова О.И. 

Члены РУМО 

Приказ, порядок 

проведення 

размещение 

работ  

1.6. Участие в разработке документации для проведения 

Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Кондитерское дело» 

Ноябрь-март  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Методический 

пакет 

документов 

1.7. Инструктивно-методические совещания (изучение 

методических писем и рекомендаций) 

По мере 

необходимости 

 Жеренкова С.В. 

 

Протокол 

1.8. Разработка и совершенствование комплекса учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Постоянно  

 

Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Журнал 

 учета 

1.9. Рассмотрение и рецензирование рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Сентябрь-

октябрь 

 Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Рецензии 

1.10. Участие в издательской деятельности: практические 

советы коллегам 

Постоянно  Жеренкова С.В. 

 

Статьи, 

методические 

разработки 

1.11. Обобщение опыта работы педагогов по внедрению 

инновационных образовательных и 

производственных технологий в процессе проведения 

В течении года  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Отчеты 

пед.работников 



учебной и производственной практик 

1.12. Организационно-методическое сопровождение 

разработки проекта образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

В течении года  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Проект 

ОПОП СПО 

1.13. Оказание методической помощи председателям 

цикловых (методических) комиссий по разработке и 

совершенствованию комплекса учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

В течении года  Жеренкова С.В. 

 

 

1.14. Администрирование сайта РУМО педагогических 

работников профессионального цикла  

В течении года  Жеренкова С.В. 

 

Сайт 

1.15. Итоговое заседание Республиканского учебно-

методического объединения (подведение итогов 

работы) 

Июнь ГО ДПО ИРПО Жеренкова С.В., 

Москалюк Г.В. 

Протокол 

1.16. Отчет об итогах работы РУМО за год Июнь  Жеренкова С.В., 

Москалюк Г.В. 

Отчет о работе 

РУМО 

2. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для педагогических работников 

2.1. Открытые мероприятия (проведение мастер-классов, 

открытых уроков педагогическими работниками) в 

рамках аттестации в аттестационной комиссии III 

уровня 

 

Октябрь-

март 

 

 

 

По графику 

аттестации 

Педагогические 

работники, 

аттестующиеся в 

аттестационной 

комиссии III уровня 

Анализ занятия 

 

2.2. Конференция «Научно-методическая компетентность 

педагогических работников в условиях модернизации 

профессионального образования» по направлениям 

работы: 

 методические аспекты внедрения инновационных 

образовательных технологий в профессиональную 

подготовку будущих специалистов;  

 пути внедрения новейших технологий 

производства в профессиональную подготовку 

будущих специалистов;  

 передовой педагогический опыт подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

Май 2020г. ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Члены РУМО Отчет,  

сборник  

статей  



специалистов среднего звена;  

учебно-методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей (для педагогических 

работников в рамках работы РУМО). 

2.3. Открытые мероприятия педагогических работников 

(проведение мастер-классов, открытых уроков) с 

целью обобщения опыта работы педагогов по 

внедрению инновационных, образовательных и 

производственных технологий в процессе проведения 

учебной и производственной практик 

На 

протяжении 

года 

 Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Отчет 

2.4.  Участие в Республиканских конкурсах, 

конференциях, Республиканском профессиональном 

педагогическом Форуме работников СПО 

На 

протяжении 

года 

Согласно приказу 

Минобрнауки ДНР 

Члены РУМО  

Для студентов ОУ СПО 

2.5. Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Кондитерское дело» 

Апрель 

2020г. 

Согласно приказу 

Минобрнауки ДНР 

МОН ДНР,  

ГО ДПО ИРПО 

Студенты ОУ СПО 

Отчет 

 


