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На протяжении 2022  года УМО педагогических работников  специальных 

дисциплин укрупненных групп  15.00.00 Машиностроение работало над реализацией 

методической проблемы «Обновление содержания подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена в период реализации ФГОС СПО». 

ЦЕЛЬ: совершенствование образовательного процесса и воспитания 

обучающихся, повышение профессиональной квалификации и методического 

мастерства членов УМО, участие педагогических, научно-педагогических, научных 

работников, представителей работодателей в разработке государственных 

образовательных стандартов, примерных образовательных программ, координации 

действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

обеспечении качества и развития содержания образования. 

 

ЗАДАЧИ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Обеспечение реализации Государственных образовательных стандартов 

СПО в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.— 

 Разработка  и  реализация   педагогических   технологий,  методик 

обучения  и  воспитания,   повышающих   эффективность подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, их 

конкурентоспособность на рынке труда.— 

 Создание и совершенствование комплекса учебно-  методического 

обеспечения образовательного процесса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 Повышение профессиональной квалификации и методического 

мастерства членов УМО, обеспечение проведения на высоком профессиональном 

уровне всех видов учебных занятий  по  учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. — 

 Изучение и  распространение  передового  педагогического  опыта 

учебной, воспитательной, производственной и методической работы. 

 УМО в своей работе руководствуется руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 



федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, региональными законами и нормативно- правовыми актами. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Во время проведения организационно-методической работы был изучен 

количественный и качественный состав педагогических работников УМО; изучен и 

обобщен опыт педагогических работников, которые проходят аттестацию на 

установление квалификационной категории «специалист высшей категории» и (или) 

присвоения педагогического звания.  

С целью более эффективного управления работой УМО и мобильностью 

принятия решений были организованы и проведены онлайн-заседания, также при 

содействии ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития профессионального 

образования». Обсуждались вопросы о планировании работы УМО, этапы и 

результаты проведения демонстрационного экзамена обучающихся ГБП ОУ РК 

«Керченский морской технический колледж» (ГБП ОУ РК «КМТК») по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением, сбор информации от 

членов НМС и рабочих групп о разработанных и применяемых оценочных средствах 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной) 

аттестации. Подведены итоги работы за год. 

 

  



На заседаниях УМО уделяется внимание рассмотрению вопросов по 

подготовке к проведению демонстрационных экзаменов как инструмента 

независимой оценки с привлечением работодателей. 

 

В июне 2022 года на базе Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж технологий 

машиностроения» (ГАПОУ РО «РКТМ») проходил демонстрационный экзамен по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» для обучающихся ГБП ОУ РК 

«КМТК». В мастерской было три рабочих места. Всё оборудование в мастерской 

соответствовало инфраструктурному листу. 21 обучающийся проходил ГИА в форме 

ДЭ. 

С 2021 года велась подготовка к демонстрационному экзамену. 

Ответственным лицом за организацию и проведение демонстрационного экзамена 

согласно приказа ГБП ОУ РК «КМТК» № 24 от 26.01.2022 г. была назначена 

заместитель директора по учебно-производственной работе Яворская И.В. Были 

выбраны две площадки: ГАПОУ РО «РКТМ» и ГБПОУ Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» (ГБПОУ КК КМСК). Директор 

колледжа Самойлович О.А. и зам. директора Яворская И.В. посетили оба колледжа и 

посмотрели мастерские «Токарные работы на станках с ЧПУ». В ГБПОУ КК КМСК 

было всего одно рабочее место, а в ГАПОУ РО «РКТМ» их было три. Проведя 

переговоры с директорами и зам. директорами колледжей, администрация колледжа 

решила проводить ДЭ на базе ГАПОУ РО «РКТМ». Для этого были заключены 

договора о сетевой форме реализации образовательных программ № 22-08-33 от 

11.03.2022 г. и внесены изменения в Государственное задание.  

 Подготовка к ДЭ проводилась велась при изучении профессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов.  Демоэкзамен проходил с  15.06.2022 

по 20.06.2022 г.г.  

Демонстрационный экзамен в ГБПОУ РК «Феодосийский техникум 

строительства и курортного сервиса» по компетенции «Сварочные технологии» 



проводил Головко Денис Викторович в качестве главного эксперта. Головко Д.В. 

работает в ГБПОУ РК «Армянский колледж химической промышленности» мастером 

п/о по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». 

 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

В апреле 2022 г. Головко Д.В. ГБПОУ РК «Армянский колледж химической 

промышленности» принимал участие в мероприятии «Демонстрация сварочных 

модулей по WS-1 и WS-2», проходившего в «Феодосийском техникуме строительства 

и курортного сервиса», по итогам конкурса среди участников – первое место.  

Май 2022 г. – внеклассное мероприятие профессиональной направленности 

«Первый сварщик» по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» в гр. СВ-97 ГБПОУ РК «Армянский колледж химической 

промышленности». Победители:  

1 место – Попов Кирилл 

2 место – Грачёв Вадим 

3 место – Мельник Сергей 

          

 



 

 

27.09.2022г. и 28.09.2022г .прошла олимпиада  «Инженерный дизайн CAD» в 

ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум». Участники олимпиады, 

студенты групп ТМ19 1/9 и ТМ 20 1/9 под руководством мастера производственного 

обучения Баранова М.А. соревновались с умении выполнять чертежи деталей в 3-D 

формате.  Между студентами третьего и четвертого курса разгорелась борьба за 

звание "Лучший специалист в инженерном дизайне". Победителями стали:  

1-е место Гаврилов Кирилл- 4курс 

2-е место Стягайло Святослав -3 курс 

3-е место Гончаров Максим - 3 курс.  

   



 Также в рамках предметной недели  в  сентябре 2022г.  в ГБПОУ РК 

«Феодосийский политехнический техникум» студенты группы ТМ 19 1/9 приняли 

участие в конкурсе «Оцени качество», руководитель Ширина О.Л.. Студентам 

необходимо было ответить на вопросы блиц-опроса, проверить правильность 

выполнения чертежа, грамотность составления технологического маршрута 

обработки детали, усовершенствовать навыки в чтении чертежей и техпроцессов, 

измерении деталей. Членами жюри были преподаватели комиссии механических 

дисциплин Берладин Ю.Е., Некрасова А.М. и мастер производственного обучения 

Баранов М.А. Победители конкурса: 

1 место – Гаврилов Кирилл, 2 место – Алексеенко Анна, 3. место – Кузнецов 

Александр. 

 

 

 

Берладин Ю.Е. в группе МЭПЗ 21 1/9 провел мастер- класс по 3D 

моделированию. Преподаватель  предложил участникам в программе "КОМПАС"  

выполнить макет глобуса. 



 

 

 

Декабрь 2022 г. – студент ГБПОУ РК «АКХП» Грачев Вадим (2 курс) принимал 

участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Профессионалы Крыма 2022», который проходил в стенах ГБПОУ РК «Ялтинский 

экономико-технологический колледж» и занял призовое третье место. Подготовил 

студента мастер п/о Головко Д.В. 



 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Май 2022 г. – участие в проведении аккредитационной экспертизы в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым «Керченский морской технический колледж» в качестве эксперта 

принял Головко Д.В. 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В 2022 году информацию об аттестации педагогических работников члены 

УМО не предоставили. 

 

 

 

 

Председатель УМО СПО 15.00.00 Машиностроение       ___________ О.Л. Ширина 

 


	ЗАДАЧИ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:

