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ПЛАН 

 

работы УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

на 2018-2019 учебный год 

 

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

подготовки квалифицированных рабочих 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 

1.1. Организационное заседание Республиканского 

методического объединения (планирование 

работы РУМО) 

Октябрь 

2018 г. 

 Жеренкова С.В., 

Москалюк Г.В., 

Синезубова С.В. 

Протокол 

1.2. Открытые мероприятия  (проведение мастер-

классов, открытых уроков педагогическими 

работниками по обмену опытом): 

- Открытый урок «Кулинарная разделка говяжьей 

туши»; 

- Открытый урок учебной практики 

«Приготовление бисквитного теста основным 

Октябрь-март 

 

 

 

 

 

30.11.2018 

Согласно графику 

и заявок 

ГПОУ 

«Енакиевский 

профессиональный 

торгово-

кулинарный 

Заика Виктория 

Рудольфовна; 

Баранова Любовь 

Владимировна; 

Тимофеева Надежда 

Петровна 

Отчет о 

проведении 



холодным способом и изделия из него»; 

– Открытый урок учебной практики 

«Приготовление фаршированной рыбы». 

 

 

23.11.2018 

 

 

 

 

лицей»; 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

 

 

 

 

1.3. Обеспечение реализации Государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Постоянно  Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

 

1.4. Организационно-методические мероприятия по 

подготовке к студенческой научно-практической 

конференции  по теме: «Современные тенденции 

в кондитерском производстве» (в рамках РУМО) 

Март2018 ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Члены РУМО Приказ, 

положение, 

порядок 

проведения 

Размещение 

работ  

1.5. Инструктивно-методические совещания 

(изучение методических писем и рекомендаций) 

Не менее 1 раз 

в 0,5 года 

 Жеренкова С.В. 

 

Протокол 

1.6. Разработка  и совершенствование комплекса 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Постоянно  

 

Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Журнал 

 учета 

1.7. Рассмотрение и рецензирование  рабочих 

программ учебных дисциплин и тематических 

планов разделов профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов. 

Сентябрь-

октябрь 

 Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

 

1.8. Участие в издательской деятельности: 

практические советы коллегам. 

Постоянно  Жеренкова С.В. 

 

 

1.9. Открытые мероприятия педагогических и научно 

–педагогических работников  

По графику 

сектора 

аттестаций 

ГПОУ СПО Жеренкова С.В. 

Члены РУМО 

Отчеты 

1.10. Отчет об итогах работы РУМО за год Декабрь  Жеренкова С.В., 

Москалюк Г.В., 

Синезубова С.В. 

 

 

Отчет РУМО 



2. МАССОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1.  Открытые мероприятия  (проведение мастер-

классов, открытых уроков педагогическими 

работниками по обмену опытом): 

- Открытый урок «Кулинарная разделка говяжьей 

туши»; 

- Открытый урок учебной практики 

«Приготовление бисквитного теста основным 

холодным способом и изделия из него»; 

– Открытый урок учебной практики 

«Приготовление фаршированной рыбы». 

Октябрь-март 

 

 

 

 

Согласно графику  

ГПОУ 

«Енакиевский 

профессиональный 

торгово-

кулинарный 

лицей»; 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Заика Виктория 

Рудольфовна; 

Баранова Любовь 

Владимировна; 

Тимофеева Надежда 

Петровна 

 

 

 

 

Отчет о 

проведении 

2.2. Студенческая  научно-практическая конференция  

по теме: «Современные тенденции в 

кондитерском производстве» 

Март 2019г ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Члены РУМО Отчет, сборник 

статей  

 

 

Руководитель РУМО  С.В. Жеренкова 


