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Макеевка, 2022 

 



Общая методическая проблема работы Республиканского учебно-методического объединения 

учреждений среднего профессионального  образования педагогического профиля  

«Формирование профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов среднего звена 

направления подготовки: 44.00.00 Образование и педагогические науки по образовательным программам, 

реализуемым в учреждениях среднего профессионального образования педагогического профиля Донецкой 

Народной Республики в свете интеграции среднего профессионального образования в образовательное 

пространство Российской Федерации» 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СПО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

1. Совершенствовать: 

- формы и методы обучения и воспитания студентов на основе принципов доступности, гуманизма, единства 

образовательного пространства, гибкости, непрерывного характера образования. 

2. Оказывать организационно-методическую помощь преподавателям: 

- в формировании профессиональной компетентности, развитии педагогического творчества, проведении 

экспериментально-исследовательской работы, использовании современных педагогических технологий; 

- в подготовке к аттестации; 

- в транслировании и апробации педагогического опыта. 

 

3. Содействовать: 

 

- формированию и совершенствованию учреждениями СПО педагогического профиля комплексов учебно-

методического обеспечения реализации рабочих программ по  общепрофессиональным учебным дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей, разработке и изданию учебных, методических пособий, рекомендаций, наглядных средств 

обучения. 

 

4. Способствовать: 

 

- качественному непрерывному образованию педагогов, профессиональному росту и личностному развитию; 

- формированию в педагогических колледжах современной  генерации педагогических кадров. 

 



 

Состав методического совета учреждений среднего  

профессионального образования педагогического профиля 

 

Председатель методического совета 

 

 

Члены методического совета 

 

2. Снежко В.И. Директор ГБПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

3. Землянская Н.А. Директор ГБПОУ «Шахтерский педагогический колледж» 

4. Буланкина И.Г. 
Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Донецкий педагогический 

колледж» 

5. Ненашева Л.А. Методист ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

6. Быкова Л.В. Методист ГБПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

7. Хопина А.Р. 
Заведующий учебно-производственной практикой ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

8. Кухаренко Л.Л. 
Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Шахтерский педагогический 

колледж» 

9. Ломачук Я.В. 
Заведующий учебно-методическим кабинетом ГБПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мотайлова А.А. Директор ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 



 

 

Руководители республиканских учебно-методических объединений  (далее РУМО) 

 
№ 

п.п. 
Название методических объединений Председатель УМО Учреждение образования 

1. 
РУМО директоров учреждений среднего профессионального 

образования педагогического профиля 
Мотайлова Анна Александровна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

2. 

РУМО заместителей директоров:  

- по учебной работе; 

- по учебно-методической работе, методистов; 

- по воспитательной работе, воспитателей общежитий; 

- заведующих отделениями. 

Кухаренко Лариса Леонидовна 
ГБПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж» 

3. РУМО заведующих учебно-производственной практикой Хопина Алла Романовна 
ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

4. 
РУМО преподавателей дошкольной педагогики, психологии и 

отдельных методик 
Кашик Светлана Романовна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

5. РУМО преподавателей психолого-педагогических дисциплин Ананьева Юлия Валентиновна 
ГБПОУ «Донецкий 

педагогический колледж» 

6. 
РУМО преподавателей филологических дисциплин с методикой 

обучения  
Морозова Лилия Михайловна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

7. 
РУМО преподавателей естественнонаучных дисциплин с 

методикой обучения 
Луговская Ольга Ефимовна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

8. 
РУМО преподавателей физико-математических дисциплин с 

методикой обучения  
Еськова Елена Николаевна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

9. 

 

РУМО преподавателей методики обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 
Максюта Светлана Ивановна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

10. РУМО преподавателей иностранного языка  Лататуева Ольга Андреевна 
ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

11. 
РУМО преподавателей физического воспитания с методикой 

обучения 
Веденеева Елена Августиновна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

12. 
РУМО преподавателей теории и методики музыкального 

воспитания с практикумом  
Шигорина Людмила Ярославовна 

ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

 



 

 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О – М Е Т О Д И Ч Е С К А Я   Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Уточнить количественный и качественный состав педагогических работников РУМО 

учреждений СПО педагогического профиля 
Сентябрь 2022 

Секретарь методического 

совета  

2. 

Проводить инструктивно-методические совещания с руководителями структурных 

подразделений РУМО учреждений СПО педагогического профиля по вопросам планирования 

и анализа результатов деятельности РУМО 

Сентябрь 2022, 

Январь 2023, 

Май 2023 

Мотайлова А.А., 

руководители структурных 

подразделений РУМО 

3. 
Систематически проводить заседания РУМО преподавателей учреждений образования СПО 

педагогического профиля  
По графику 

Руководители структурных 

подразделений РУМО 

4. 
Проводить консультации по актуальным вопросам организации и методики учебно-

воспитательного процесса в педагогических колледжах 
По требованию 

Члены методического 

совета 

5. 

Организовать участие педагогических работников, входящих в состав структурных 

подразделений РУМО в мероприятиях территориального и республиканского уровней, 

проводимых в педагогических колледжах 

В соответствии с 

планом 

проведения 

Методисты педагогических 

колледжей 

6. 
Своевременно направлять в педагогические колледжи итоговые материалы заседаний, 

инструктивно-методических совещаний, сценарии мероприятий 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

Руководители структурных 

подразделений РУМО 

7. 

Способствовать апробации методических материалов преподавателей, претендующих на 

присвоение педагогического  звания преподаватель-методист, старший преподаватель и их 

дальнейшему транслированию  

В течение 

учебного года 

руководители структурных 

подразделений РУМО 

8. 
Способствовать транслированию педагогического опыта преподавателей, претендующих на 

присвоение педагогического  звания старший преподаватель и его дальнейшему внедрению  

В течение 

учебного года 

Руководители структурных 

подразделений РУМО 



Г Р А Ф И К  

ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Название методических объединений 
ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 
ГБПОУ «Донецкий 

педагогический колледж» 
ГБПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж» 

РУМО директоров педагогических колледжей 
Методическая 

панорама «Пути 

обеспечения качества 

подготовки будущих 

педагогов в свете 

интеграции среднего 

профессионального 

образования в 

образовательное 

пространство 

Российской 

Федерации»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

РУМО заместителей директоров:  
- по учебной работе; 
- по учебно-методической работе, методистов; 
- по воспитательной работе, воспитателей общежитий; 
- заведующих отделениями 

 
Октябрь 

2022 г. 
 

РУМО заведующих учебно-производственной практикой 
Декабрь 

2022 г. 
  

РУМО преподавателей дошкольной педагогики, 

психологии и отдельных методик 
 

Март 

2023 г. 
 

РУМО преподавателей  психолого-педагогических 

дисциплин  
  

Март  

2023 г. 

 

 

 

 

 

РУМО преподавателей филологических дисциплин с 

методикой обучения  
Март 

2023 г. 
  

РУМО преподавателей естественнонаучных дисциплин с 

методикой обучения 
 

Ноябрь 

2022 г. 
 

РУМО преподавателей физико-математических 

дисциплин с методикой обучения  
  

Март 

2023 г. 

РУМО преподавателей методики обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом 
Март 

2023 г. 
  

РУМО преподавателей иностранного языка с методикой 

обучения 
Март 

2023 г. 
  

РУМО преподавателей физической культуры, теории и 

методики физического воспитания с практикумом 
Педагогическая 

дискуссия «Студент – 

педагог, наставник: 

современный взгляд» 

 
Апрель 

2023 г. 
 

РУМО преподавателей  теории и методики музыкального 

воспитания с практикумом 
  

Март 

2023 г. 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ 

 УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

               

Место проведения: ГБПОУ «Шахтерский педагогический колледж»  

Дата проведения: сентябрь 2022 г. 

Проблема: Повышение эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена в учреждениях СПО 

педагогического профиля путём внедрения современных организационно-управленческих технологий 

№ 

п/п 
Вопросы для рассмотрения Методическая  цель Форма работы Итоговый материал Ответственные 

1. 

Повышение эффективности 

профессиональной подготовки 

будущих специалистов среднего звена 

в учреждениях СПО педагогического 

профиля в период интеграции 

среднего профессионального 

образования в образовательное 

пространство Российской Федерации 

 

 

 

 

Поиск путей 

совершенствования 

подготовки 

специалистов среднего 

звена по направлению 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

Круглый стол 

 

Рекомендации Участники РУМО 

2. 

 

Анализ работы Республиканского 

УМО педагогических работников 

учреждений СПО педагогического 

профиля за 2022-2023 уч.г. 

Отчет Председатель РУМО 

3. 

Организация работы 

Республиканского УМО 

педагогических работников 

учреждений СПО педагогического 

профиля в 2022-2023 уч.г. 

План работы на 

2022-2023 уч.г. 
Председатель РУМО 

4. Подведение итогов заседания 
Анализ проведения 

заседания 
Протокол заседания Председатель РУМО 

 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения директоров                                                                            А.А. Мотайлова 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ЗАВЕДУЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКИМИ КАБИНЕТАМИ, ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Место проведения: ГБПОУ «Донецкий педагогический колледж»  

Дата проведения: октябрь 2022 г. 

Проблема: Реализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

№ 

п/п 
Вопросы для рассмотрения Методическая  цель Форма работы Итоговый материал Ответственные 

1. 

Реализация образовательных 

программ подготовки специалистов 

среднего звена в период интеграции 

среднего профессионального 

образования в образовательное 

пространство Российской Федерации. 
Обмен опытом 

реализация 

образовательных 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена в период 

интеграции среднего 

профессионального 

образования в 

образовательное 

пространство 

Российской Федерации 

Круглый стол 
Методические 

рекомендации 

ГБПОУ 

«Шахтерский 

педагогический 

колледж», участники 

РУМО 

 

2. 

Педагогический практикум  

наблюдение и анализ фрагментов 

занятий по формированию общих и 

профессиональных компетенций 

будущих педагогов. 

Педагогический практикум 
Методические 

рекомендации 

ГБПОУ 

«Шахтерский 

педагогический 

колледж», участники 

РУМО 

3. 

Особенности подготовки и 

использования учебно-методического 

комплексов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. 

Выставка Образцы комплексов 

ГБПОУ 

«Шахтерский 

педагогический 

колледж», участники 

РУМО 

4. Подведение итогов заседания Анализ работы 
Отчет. Протокол 

заседания 
Председатель РУМО 

5. 
Планирование работы на 2023-2024 

уч. г. 

Обсуждение проекта плана 

работы на 2023-2024 уч.г. 

План работы на 2023-

2024 уч.г. 
Председатель РУМО 

 

Председатель республиканского учебно-методического  

заместителей директоров по учебной, воспитательной роботе, методистов,  

заведующих отделениями  учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля                      Л.Л. Кухаренко 

 



 

 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЗАВЕДУЮЩИХ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Место проведения: ГБПОУ «Макеевский  педагогический колледж» 

Дата проведения:   декабрь 2022 г. 

Проблема: Организация учебно-производственной практики студентов с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

№ 

п.п. 
Вопросы для обсуждения Методическая проблема Формы работы Итоговый материал Ответственные 

1. Применение электронного 

обучения в процессе организации 

и проведения учебно-

производственной практики и 

пути его совершенствования: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 

руководства учебно-

производственной 

практикой с учетом 

применения электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технолоий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

Методические 

рекомендации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж», 

ГБПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж», 

ГБПОУ 

«Шахтерский 

педагогический 
колледж» 

1.1. Материально-техническая база 

для реализации задач учебно-

производственной практики с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий и 

возможности её 

совершенствования. 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

1.2. Особенности содержания учебно-

методических комплексов для 

реализации задач учебно-

производственной практики с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий и 

пути их совершенствования. 

 

 

Образцы  учебно-

методических 

комплексов по 

учебно-

производственной 

практике 

1.3. Анализ опыта работы 

руководителей учебно-

производственной практики с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

 

 

Методические 

рекомендации  

 



образовательных технологий, 

перспективные задачи и пути 

внедрения эффективных форм и 

методов организации и 

проведения учебно-

производственной практики с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения заведующих  

учебно-производственной практикой учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля  ______________ А.Р. Хопина 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДИК УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
Место проведения: ГБПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

Дата проведения: март 2023 г.         

Проблема: Использование  электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий в процессе изучения студентами 

дисциплин специальности 44.02.01. Дошкольного образования. 

  

№ 

п/п 
Вопросы для обсуждения Методическая цель Форма работы 

Итоговый 

материал 
Ответственные 

1. 

Использование электронного обучения и  

дистанционных образовательных 

технологий в процессе изучения 

студентами дисциплин дошкольного 

образования 

 

Совершенствование содержания 

и методики подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальностям: 44.02.01 

Дошкольное образование, 

44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, в 

условиях электронного обучения 

и  дистанционных 

образовательных технологий  

Доклад 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

ГБПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

 

2. 

Просмотр и анализ видеоматериалов по 

применению электронного обучения и  

дистанционных образовательных 

технологий на занятиях по дисциплинам 

дошкольного образования  

Педагогический 

практикум (обмен 

опытом) 

 

 

Видеоматериалы 

фрагментов 

занятий 

 

ГБПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

 

3. 
Видеопросмотр и анализ внеаудиторного 

мероприятия 

Педагогический 

практикум (обмен 

опытом) 

Сценарий 

внеаудиторного 

мероприятия 

ГБПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

 

4. Подведение итогов заседания РУМО Анализ работы 

Отчет о работе 

УМО. Протокол 

заседания 

Председатель 

РУМО 

5. Планирование работы на 2023-2024 уч. г. 

Обсуждение проекта 

плана работы на 2023-

2024 уч.г. 

План работы на 

2023-2024 уч.г. 

Председатель 

РУМО 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения преподавателей дошкольной педагогики,  

психологии и отдельных методик учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля    _________С.Р. Кашик 



 

 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИСПИЛ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕЛЯ  

Место проведения: Шахтерский педагогический колледж 

Сроки проведения: Март 2023  

Проблема: «Пути оптимизации психолого-педагогической подготовки будущих учителей в современных условиях» 

№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Методическая цель Формы работы Итоговый 

материал 

Ответственные 

1. Проблема оптимизации психолого-

педагогической подготовки будущих учителей в 

современных условиях 

Обмен опытом работы 

по  

развитию творческого 

потенциала будущих 

специалистов 

средствами 

дисциплин психолого-

педагогического 

цикла 

Методический 

доклад 

Тезисы доклада Шахтерский 

педагогический колледж 

2. Пути оптимизации психолого-педагогической 

подготовки будущих учителей в современных 

условиях 

Круглый стол (обмен 

опытом участников 

РМО) 

Рекомендации   Участники РМО 

3. Педагогический практикум Наблюдение с 

последующим 

обсуждением 

фрагментов учебных 

занятий, занятий 

педагогической 

практики, 

внеаудиторных 

мероприятий 

 Модели 

занятий и 

мероприятий 

Шахтерский 

педагогический колледж, 

участники РМО 

4. Презентация учебно-методического 

обеспечения дисциплин 

Просмотр выставки 

учебно-

методического 

обеспечения, обмен 

опытом 

Методические 

материалы 

Участники РМО 

5. Подведение итогов Анализ работы Отчёт Председатель РМО 

6. Планирование работы на 2023 – 2024 учебный 

год 

Обсуждение плана План  Председатель РМО 

 

Председатель  республиканского учебно-методического объединения преподавателей педагогики и психологии  

учреждений среднего профессионального образования педагогического направления                                            ____________ Ю.В. Ананьева  

                                                                             

 



 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН С МЕТОДИКОЙ ОБУЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ 

Место проведения: ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж»  

Дата проведения: март 2023 г. 

Проблема: Совершенствование организации и  руководства учебно-исследовательской деятельностью студентов  

№ 

п/п 
Вопросы для рассмотрения Методическая  цель Форма работы 

Итоговый 

материал 
Ответственные 

 

1. 

 

 

Организация  и руководство  учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов на занятиях филологических 

дисциплин 

Обмен опытом по 

вопросам 

совершенствования  

руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью студентов 

Круглый стол 
Методические 

рекомендации 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж»,  

участники РУМО 

2. 

 

 

 

Организация и руководство   учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов в процессе разработки  

индивидуальных проектов по русскому 

языку и литературе  

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

Организация и руководство учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов в процессе выполнения ВКР  

Организация и руководство учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов во внеаудиторной работе  

3. 

 Учебно-методическое обеспечение 

организации  и руководства  учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов  

Выставка методических 

материалов 

Методические 

рекомендации 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

4. Подведение итогов Анализ работы 
Отчет. Протокол 

заседания 

Председатель 

РУМО 

5. Планирование работы на 2023-2024 уч.г. 
Обсуждение проекта плана 

работы на 2023-2024 уч.г. 

План работы на 

2023-2024 уч.г. 

Председатель 

РУМО 

 

Председатель  республиканского учебно-методического объединения преподавателей  филологических дисциплин  

с методикой обучения учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля   ____________Л.М. Морозова 



 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ    

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН С МЕТОДИКОЙ ОБУЧЕНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ  

 

Место проведения: ГБПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

Дата проведения: ноябрь 2022 г. 

Проблема: Совершенствование организации и  руководства учебно-исследовательской деятельностью студентов в процессе преподавания 

естественнонаучных дисциплин с методикой обучения   

 

№ 

п/п 
Вопросы для рассмотрения Методическая  цель Форма работы 

Итоговый 

материал 
Ответственные 

 

1. 

 

 

Организация  и руководство  учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов на занятиях 

естественнонаучных дисциплин 

Обмен опытом по 

вопросам 

совершенствования 

руководства 

учебно-исследовательской 

деятельностью студентов 

в процессе преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин с методикой 

обучения 

 

 

Круглый стол 
Методические 

рекомендации 

ГБПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж»,  

участники РУМО 

2. 

 

 

 

Организация и руководство   учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов в процессе разработки  

индивидуальных проектов по биологии, 

химии, экологии 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

Организация и руководство учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов в процессе выполнения КР и 

ВКР  

Организация и руководство учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов во внеаудиторной работе  

3. 

 Учебно-методическое обеспечение 

организации  и руководства  учебно-

исследовательской деятельностью 

студентов  

Выставка методических 

материалов 

Методические 

рекомендации 

ГБПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 



4. Подведение итогов Анализ работы 
Отчет. Протокол 

заседания 

Председатель 

РУМО 

5. Планирование работы на 2023-2024 уч.г. 
Обсуждение проекта плана 

работы на 2023-2024 уч.г. 

План работы на 

2023-2024 уч.г. 

Председатель 

РУМО 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения преподавателей естественнонаучных дисциплин с методикой обучения 

учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля            ____________О.Е. Луговская 

 

 

 

 

  



ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН С МЕТОДИКОЙ ОБУЧЕНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Место проведения: ГБПОУ «Шахтерский  педагогический колледж» 

Дата проведения: март 2023 г. 

Проблема:  Реализация системно-деятельностного подхода при изучении дисциплин физико-математических цикла. 

 

№ 

п/п 
Вопросы для обсуждения Методическая цель Форма работы 

Итоговый 

материал 
Ответственные 

1. 

Формирование  общих и 

профессиональных компетенций 

студентов путем реализации системно-

деятельностного подхода при изучении 

дисциплин физико-математического 

цикла 

Обмен опытом 

реализации системно-

деятельностного 

подхода при изучении 

дисциплин физико-

математических цикла 

Круглый стол 

Доклады, выставки, 

презентация опыта 

работы 

ГБПОУ 

«Шахтерский  

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

2. 

Проведение и анализ  фрагментов 

аудиторных занятий,  внеаудиторного 

мероприятия и фрагментов уроков на 

педагогической практике 

Педагогический 

практикум 

Методические 

рекомендации, 

модели фрагментов 

аудиторных занятий, 

сценарий 

внеаудиторного 

мероприятия, планы-

конспекты уроков 

математики в 

начальной школе 

ГБПОУ 

«Шахтерский  

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

3. Подведение итогов работы РУМО 

Заслушивание и 

обсуждение отчета 

председателя РУМО  

Отчет и протокол 

заседания 

Председатель 

РУМО 

4. Планирование работы на  2023-2024 уч.г. 

Обсуждение проекта 

плана работы на 

2023-2024 уч.г. 

План работы на 

2023-2024 уч.г 

Председатель 

РУМО 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения преподавателей математических дисциплин  

с методикой обучения учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля                  ___________Е.Н. Еськова                                              

 

 

 



ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Место проведения: ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

Сроки проведения: март 2023 г. 

Проблема: Использование современного визуального сопровождения преподавания методики обучения продуктивным видам деятельности 

№ 

п/п 
Вопросы для обсуждения Методическая цель Формы работы Итоговый материал Ответственный 

 

 

1. 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Использование современного 

визуального сопровождения 

преподавания методики 

обучения продуктивным видам 

деятельности 

Обмен опытом по 

использованию 

инновационных технологий 

в преподавании МДК.02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности, 

МДК.02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

Круглый стол 

Методические 

рекомендации 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

Использование компьютерных 

презентаций как средства 

визуального сопровождения 

преподавания методики 

обучения продуктивным видам 

деятельности 

Выступления 

преподавателей из 

опыта работы 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

Видеоролики как средство 

визуального сопровождения 

преподавания методики 

обучения продуктивным видам 

деятельности 

Методические 

рекомендации 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

   

2. 

Педагогический практикум, 

просмотр и анализ фрагментов 

занятий по методике обучения 

продуктивным видам 

деятельности (специальность 

44.02.01 Дошкольное 

образование, специальность 

44.02.02 Преподавание в 

Наблюдение и анализ 

проведения 

мастер-класса 

Модель 

проведения 

мастер-класса 

ГПОУ «Макеевский 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 



начальных классах) 

3. Подведение итогов работы Анализ работы Отчёт 
Председатель 

РУМО 

4. 
Планирование работы на 2023-

2024 уч.г. 
Обсуждение плана План 

Председатель 

РУМО 

 

 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения преподавателей методики обучения  

продуктивным видам деятельности учреждений среднего профессионального образования  

педагогического профиля                                                                                                                                              ______________   С.И. Максюта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Место проведения: ГБПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

Дата проведения: март 2023 г. 

Проблема: Использование современных образовательных технологий в процессе преподавания иностранного языка с целью повышения 

качества профессионального образования в СПО педагогического профиля.   

№ 

п/п 
Вопросы для обсуждения Методическая цель Форма работы Итоговый материал Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

1.1. 

Использование современных 

образовательных технологий в процессе 

преподавания иностранного языка с 

целью повышения качества 

профессионального образования в СПО 

педагогического профиля.   

Совершенствование 

процесса преподавания 

иностранного языка в 

СПО педагогического 

профиля на основе 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Круглый стол 
Методические 

рекомендации 

 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж» 
Особенности применения технологии 

«Перевернутый класс» на занятиях по 

иностранному языку в СПО 

педагогического профиля.   

2. 

Наблюдение и анализ занятия по 

иностранному языку с использованием 

современных образовательных 

технологий. 

Педагогический 

практикум 

Модель занятия по 

иностранному языку 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

3. 

Организация внеаудиторной работы по 

иностранному языку с использованием 

современных образовательных 

технологий. 

Педагогический 

практикум 

Модель 

внеаудиторного 

мероприятия по 

иностранному языку 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж» 

4. Подведение итогов работы Анализ работы Отчет 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж» 

5. Планирование работы на 2023-2024 уч.г. 

Обсуждение 

проекта плана 

работы 

План работы 
Председатель 

РУМО 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения преподавателей иностранного языка  

с методикой обучения учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля            ____________О.А. Лататуева 



 

 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ   

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Место проведения: ГБПОУ «Донецкий педагогический колледж » 

Дата проведения: ноябрь 2022 г. 

Проблема:  Применение электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий в процессе  изучения дисциплин 

физкультурно-оздоровительного цикла  

№ 

п/п 
Вопросы для обсуждения Методическая цель Форма работы 

Итоговый 

материал 
Ответственные 

 

1. 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

Применение электронного обучения и 

дистанционных  образовательных 

технологий в процессе  изучения 

дисциплин физкультурно-

оздоровительного цикла 

Обмен опытом по 

подготовке учебно-

методического 

обеспечения изучения 

дисциплин 

физкультурно-

оздоровительного цикла 

с применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий обучения 

 

Круглый стол 

(обмен опытом 

участников РУМО) 

 

 

 

Просмотр 

выставки учебно-

методического 

обеспечения, 

обмен опытом 

 

Тезисы 

выступлений, 

рекомендации 

 

 

Обмен 

методическими 

материалами 

Преподаватели 

ГБПОУ «Донецкий, 

Макеевский, 

Шахтерский 

педагогические  

колледжи» 

Особенности проведения занятий по 

физической культуре с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Планирование и организация 

внеаудиторной спортивно-массовой и 

оздоровительной работы с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

2. 

Методическое сопровождение изучения 

дисциплин физкультурно-

оздоровительного цикла с применением 

электронного обучения и 

дистанционных  образовательных 

технологий 

Мастер-класс 
Методическая 

разработка занятия 

Преподаватели 

ГБПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 

3. 

Педагогический практикум: 

- просмотр и анализ  открытого  занятия 

по физической культуре с применением 

электронного обучения и 

дистанционных  образовательных 

Просмотр и анализ 

внеаудиторного 

мероприятия 

Сценарий 

внеаудиторного 

мероприятия 

Преподаватели 

ГБПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 



технологий; 

- просмотр и анализ внеаудиторного 

спортивно-массового мероприятия с 

применением электронного обучения и 

дистанционных  образовательных 

технологий 

4. 
Подведение итогов работы учебно-

методического объединения 
Анализ работы 

Отчет. Протокол 

заседания 

Председатель 

РУМО 

5. Планирование работы на 2023-2024 уч.г. 

Составление 

проекта плана 

работы 

Проект плана 

работы 

Председатель 

РУМО 

 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения  преподавателей физической культуры  

учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля                                                    __________ Е.А.Веденеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С ПРАКТИКУМОМ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Место проведения: ГБПОУ «Шахтерский педагогический колледж» 

Дата проведения: апрель 2023 г. 

Проблема: Повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов путем внедрения инновационных технологий 

обучения 

№ 

п/п 
Вопросы обсуждения Методическая цель Формы работы Итоговый материал Ответственные 

1. 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

Теоретические и методические аспекты 

внедрения инновационных технологий в 

процесс подготовки будущих 

специалистов среднего звена по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Совершенствование 

подготовки будущих 

педагогов по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

 

Круглый стол 

Тезисы доклада 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж» 

Пути внедрения инновационных 

технологий обучения в процесс  

подготовки будущих специалистов по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Тезисы доклада 

 

 

Рекомендации 

Участники РУМО 

2. 

Наблюдение с последующим 

обсуждением учебных занятий, уроков и 

занятий педагогической практики, 

внеаудиторных мероприятий. 

Педагогический 

практикум 

Модели уроков, 

занятий и 

мероприятий 

ГБПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж», 

участники РУМО 

3. 
Презентация учебно-методических 

материалов по проблеме заседания. 

Просмотр выставки 

учебно-

методических 

материалов 

Методические 

материалы 
Участники РУМО 

4. Подведение итогов. Анализ работы 
Отчет. Протокол 

заседания 

Председатель 

РУМО 

5. Планирование работы на 2023-2024 уч. г. 

Обсуждение проекта 

плана работы на 

2023-2024 уч.г. 

План работы 

на 2023-2024 уч.г. 

Председатель 

РУМО 

 

Председатель республиканского учебно-методического объединения преподавателей теории и методики музыкального воспитания с 

практикумом учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля                        _____________  Л.Я. Шигорина 


