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ПЛАН 

работы УМО преподавателей по учебной дисциплине «Техническая механика»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Методическая проблема, над которой работает РУМО:  

«Внедрение новых педагогических технологий с целью повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами СПО». 

 

Цель: повышение конкурентоспособности выпускников в рамках реализации ГОС СПО.  

Для решения единой методической проблемы определены следующие задачи:  

 актуализация учебно-методического обеспечения (УМК)  по учебной дисциплине «Техническая механика»  

с учетом положений профессиональных стандартов;  

 организация и проведение мероприятий по учебной дисциплине «Техническая механика»; 

  обобщение и распространение положительного педагогического опыта педагогических работников ОУ СПО; 

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогических работников, их компетентности и эрудиции в данной 

области. 

 

Основные формы работы в методическом объединении:  

1. Заседания РУМО;  

2. Круглые столы, совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты, он-лайн конференции, веб-семинары и т.д. 

3. Обзор, изучение и внедрение новинок методических пособий и рекомендаций Минобрнауки, УМО СПО РИПО ИПР, педагогических 

работников ОУ СПО и др.  

4. Организация работы сайта РУМО. 

5. Использование персональных сайтов педагогических работников ОУ СПО. 

 



 

№ 

п/п 
Разделы Дата (период) Ответственный Форма отчета 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 Организационно-методические заседания по планированию работы 

УМО преподавателей по учебной дисциплине «Техническая механика»  

(в том числе внеочередные). 

сентябрь-октябрь 

июнь-июль 

(по мере 

необходимости) 

Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

протокол 

1.2 Изучение (корректировка) количественного и качественного состава 

педагогических работников СПО, которые входят в состав УМО 

преподавателей по учебной дисциплине «Техническая механика» 

январь-февраль Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

база данных 

1.3 Инструктивно-методические совещания (изучение методических писем 

и рекомендаций) 

Не менее 1 раз в 0,5 

года 

Братанова Н.Д протокол 

1.4 Оказание методической помощи по вопросам внедрения 

инновационных технологий 

постоянно Братанова Н.Д журнал учета 

1.5 Рассмотрение и рецензирование методических материалов 

педагогических работников ОУ СПО 

по необходимости Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

материал 

1.6 Изучение и обобщение организации образовательного процесса 

педагогических работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории «специалист высшей 

категории» и (или) присвоения педагогического звания 

по графику сектора 

аттестации 

Братанова Н.Д журнал 

1.7. Открытые мероприятия педагогических и научно-педагогических 

работников ОУ СПО, которые проходят аттестацию на установление 

квалификационной категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоения педагогического звания   

по графику сектора 

аттестации 

Братанова Н.Д УМК; 

анализ 

мероприятия 

1.8 Открытые мероприятия педагогических и научно-педагогических 

работников ОУ СПО 

постоянно Члены РУМО УМК; 

анализ 

мероприятия 

1.9 Обновление содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

по необходимости 

 

Члены РУМО предложения 

1.10 Участие в работе по оптимизации учебных планов образовательных 

программ СПО (распределение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей) 

по необходимости Члены РУМО предложения 

1.11 Разработка и формирование фондов оценочных средств 

образовательных программ СПО на основе ГОС СПО 

постоянно Члены РУМО ФОС 

1.12 Изучение и освоение членами РУМО передового педагогического 

опыта учебно-воспитательной, производственной и методической 

постоянно Члены РУМО протокол 

отчет 



работы педагогических работников ОУ СПО 

1.13 Участие в обеспечении ОУ СПО нормативно-методической 

документацией 

постоянно Члены РУМО предложения 

1.14 Участие в повышении уровня профессиональной квалификации и 

методического мастерства педагогических работников 

постоянно Члены РУМО предложения 

1.15 Участие в Республиканской студенческой научно-практической 

конференция «Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» по учебной дисциплине «Техническая 

механика» 

ноябрь 2018 – февраль 

2019г. 

Члены РУМО итоговый приказ 

1.16 Оказание методической помощи по вопросам апробации авторских 

методик 

постоянно Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

отчет 

1.17 Консультации для педагогических работников по вопросам УМК и 

организации учебно-производственного процесса 

постоянно Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

отчет 

1.18 Организация участия педагогических работников, входящих в состав 

РУМО в мероприятиях Республиканских и территориальных уровней 

в соответствии с 

планом проведения 

Братанова Н.Д. 

Цемах И.В.. 

отчет 

1.19 Разработка проекта плана работы РУМО на 2019-2020 учебный год:  

- определение задач, основных направлений и содержания работы на 

2019 -2020 учебный год и утверждение плана работы 

июнь Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

план 

1.20 Отчет работы РУМО за 2018-2019 уч. год июнь Братанова Н.Д. 

Цемах И.В. 

отчет 

II. МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Олимпиаду в рамках УМО по учебной дисциплине 

«Техническая механика для студентов СПО и круглый 

стол для преподавателей  

 

23 мая 2019года 

ГПОУ «Донецкий колледж 

строительства и архитектуры». 

 

Герман Наталья Андреевна 

071-440-82-96 

протокол 

 

 

До 25 числа каждого месяца члены РУМО должны сообщить об изменении планов на следующий месяц (если они предполагаются).  

После проведения мероприятия в этот же день представить отчет о проведенном мероприятии в ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования». 

 


