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Состав учебно-методической комиссии 
№ 

п/

п 

ФИО  

преподава-

телей УМК 

Катего-

рия  

Стаж 

рабо-

ты 

Преподаваемые  

дисциплины, МДК, учебные и про-

изводственные практики 

Заве-

дует  

каби-

нетом 

Руко-

ково-

во-

дство 

круж

ком 

(да, 

нет) 

1. Спиридонов 

П.А. 

без кате-

гории 

1 Основы механизации сельскохозяйст-

венного производства МДК.01.02. 

Подготовка тракторов, с.х. машин и 

механизмов к работе; МДК.02.01. 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ; 

МДК.02.03. Технология механизиро-

ванных работ в животноводстве; 

МДК.01.02.Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транс-

порта; МДК.03.01 Выполнение работ 

по профессии  «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

нет да 

2. Иванов В.Н. первая 27 МДК.01.02 Системы автоматизации 

с.х. организаций; МДК.03.01. Экс-

плуатация и ремонт электротехниче-

ских  изделий; МДК.03.02. Техниче-

ское обслуживание и ремонт автома-

тизированных систем с.х. техники; 

МДК.05.01.  Электромонтер по об-

служиванию электроустановок; Тех-

ническая механика 

да да 

3. Никонов 

Ю.Ф. 

первая 22 МДК.01.01. Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования сель-

скохозяйственных предприятий; 

МДК.02.01.Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций; МДК.02.02. Эксплуата-

ция систем электроснабжения сель-

скохозяйственных организаций 

да да 

4 Поляков 

Г.П. 

первая 52 Основы электротехники; Электротех-

ника и электронная техника; Свето-

техника и электротехнология; 

МДК.02.03. Обеспечение электро-

безопасности; 

нет да 

5 Прокопьев 

В.В. 

высшая 30 Материаловедение; Метрология, стан-

дартизация и подтверждение качества; 

Электротехника и электроника; 

ПМ.03. Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и меха-

низмов; ремонт отдельных деталей и 

да да 



узлов 

       

6 Силантьева 

В.Н. 

без кате-

гории 

3 Основы электротехники; Электротех-

ника и электронная техника; 

да да 

7 Андреев В.П 

 

первая 38 Учебные практики 

32МСХ   УП   01.02 

            УП   01.03 

            УП   02.01 

            УП   03.01 

            УП   05.01 

31ТОР    УП 01.02 

            УП   03.01 

 41М   УП   03.02 

Индивидуальное обучение 

да да 

8 Филимонов 

А.А. 

 

первая 9 Учебная практика 

 33ЭСХ    УП   02.01 

                 УП   03.0 

                 УП 05.01 

                 УП 01.02 

43ЭСХ     УП 03.01 

Экзамен по ПМ 

33ЭСХ ПМ.05 

нет нет 

9 Максимов 

Е.А. 

к.т.н, 

доцент 

17 Основы гидравлики и теплотехники нет нет 

10 Степанов 

А.Н. 

первая 29 Основы механизации сельскохозяйст-

венного производства 

нет нет 

       
 

Методическая проблема учебно-методической комиссии:  
 

 Совершенствование образовательной среды при подготовке кадров по наи-

более востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО 

в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

 

Цель - развитие и совершенствование учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса, обеспечивающего выполнение требований 

по модернизацию системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с задача-

ми и целевыми ориентирами, определенными в комплексе мер 

 

Задачи учебно-методической комиссии: 

- создание условий для повышения педагогического и профессиональ-

ного мастерства педагогических работников техникума; 

- переподготовки и повышения квалификаций педагогических кадров; 

- методическое сопровождение в подготовке и реализации мероприятий 

по модернизации системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО; 

- практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и 

связанные с ними инфраструктурные и технологические решения; 

- сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения; 



- трансляция опыта тренировок команд WSR в массовую практику под-

готовки кадров поТОП-50; 

- проведение демонстрационного экзамена в соответствии с требова-

ниями WSR;  

- внедрение внутренней системы оценки качества образования; 

- реализация права проведения демонстрационного экзамена в соответ-

ствии с требованиями Ворлдскиллс; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта.. 

 

 
Задачи учебно-методической комиссии: 

 

 1. Освоение студентами общих компетенций через реализацию современных обра-

зовательных технологий (информационные, проектные, портфолию, дистанцион-

ные, исследовательские и т.д.) в учебно-воспитательном процессе. 

2. Продолжение работы в  экспериментальной площадке «Теоретические основа-

ния проектирования естественнонаучной и общепрофессиональной подго-

товки в профессиональных образовательных организациях». 
 3. Освоение студентами профессиональных компетенций через реализацию со-

держания ФГОС СПО. 

4. Формирование социальной и гражданской позиции обучающихся через реализа-

цию воспитательных целей учебных занятий, мероприятий, социальных проектов. 

5. Освоение преподавателями новых методов работы в условиях внедрения ФГОС 

СПО. 

6. Подготовка студентов к участию в олимпиадах профессионального 

мастерства,WorldSkillsRussia. 



ПЛАН 

работы учебно-методической комиссии 

 механизации и электрификации сельского хозяйства 

 на 2017-2018 учебный год 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Заседание учебно-методической комиссии – август, 31 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Исполнитель  Отметка о  

выполнении 

1 Отчет о работе учебно-методической  комис-

сии за 2016-2017 учебный год 

Председатель УМК  

2 Об основных задачах и направлениях учебно-

методической комиссии на 2017-2018 учеб-

ный год  

Председатель УМК  

3 Об аттестации педагогических работников Председатель УМК  

4 Рассмотрение рабочих программ по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям 

Председатель УМК,  

Преподаватели, мас-

тера п/о 

 

5 Рассмотрение и утверждение тематических 

планов,  тематических планов внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебным дисцип-

линам, междисциплинарным курсам. 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

6 Рассмотрение и утверждение планов само-

стоятельной работы обучающихся по учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам и профессиональным модулям 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

7 Рассмотрение планов индивидуальной работы 

педагогов УМК 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2. Заседание учебно-методической комиссии- сентябрь 

1 Рассмотрение плана работы учебно-

методической комиссии 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2 Разработка индивидуальных планов обуче-

ния, планов непрерывного (сетевого) обуче-

ния 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

3 Обсуждение планов работы кружков и круж-

ковых объединений 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

4 Рассмотрение и утверждение тем курсовых 

проектов 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

3. Заседание учебно-методической комиссии- октябрь 

 

1 Отчеты по итогам прохождения курсов по-

вышения квалификации и производственной 

стажировки. 

Председатель УМК 

 

 

2 Рассмотрение и утверждение фондов оценоч-

ных средств по учебным дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам.  

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

4. Заседание учебно-методической комиссии- ноябрь 



 

1 Об участии в цикле открытых мероприятий 

по использованию современных образова-

тельных технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2 Рассмотрение тематики дипломного проекти-

рования студентами специальностей 35.02.07, 

35.02.08 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

5. Заседание учебно-методической комиссии- декабрь 

 

1 Об участии преподавателей УМК конкурсе 

цифровых образовательных ресурсов по про-

фессиональным модулям, практике, общеоб-

разовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2 Итоги работы учебно-методической комиссии  

за 1 семестр 2017-2018 учебного года 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

    

6. Заседание учебно-методической комиссии- февраль 

 

1 Отчеты педагогов о готовности к участию в 

конкурсе методических разработок 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2 Об участии педагогов УМК в общетехникум-

ской научно-практической конференции пе-

дагогических работников «Теоретические ос-

нования проектирования естественнонаучной 

и общепрофессиональной подготовки в про-

фессиональных образовательных организаци-

ях» 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

7. Заседание учебно-методической комиссии- март 

 

1 Об итогах участия педагогов УМК в обще-

техникумской научно-практической конфе-

ренции педагогических работников «Теоре-

тические основания проектирования естест-

веннонаучной и общепрофессиональной под-

готовки в профессиональных образователь-

ных организациях» 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2 Об участии в общетехникумском конкурсе 

«Преподаватель года». 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

8. Заседание учебно-методической комиссии- апрель 

 

1 Рассмотрение плана мероприятий месячника 

учебно-методической комиссии 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2 Об участии в республиканском конкурсе  ме-

тодических материалов 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

9. Заседание учебно-методической комиссии- май 

 



1 Об итогах участия преподавателей в обще-

техникумском конкурсе «Преподаватель го-

да».  

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

2 Обобщение опыта  лучших педагогов. Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

10. Заседание учебно-методической комиссии- июнь 

 

1 Об итогах месячника учебно-методической 

комиссии 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

2 Итоги защиты дипломных проектов на днев-

ном отделении 

Председатель УМК,  

преподаватели 

 

3 Итоги конкурса «Лучшая учебно-

методическая комиссия» 

Председатель УМК,  

преподаватели, мас-

тера п/о 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Исполнитель  От-

метка  

1 Методические указания для выполнения 

курсового проекта по МДК.01.02 Сис-

темы автоматизации сельскохозяйст-

венных предприятий 

Декабрь 

2017 г. 

Иванов В.Н.  

2 Методическое пособие по выполнению 

курсового проекта по ПМ 03.  Техниче-

ское обслуживание и ремонт электро-

оборудования  

Сентябрь 

2017 г. 

Никонов Ю.Ф.  

3. Методические указания по расчету 

сложных электрических цепей постоян-

ного тока для студентов технических 

специальностей 

Декабрь 

2017 г. 

Поляков Г.П.  

4. Методические указания и контрольные 

задания для студентов заочного обуче-

ния специальности 35.02.07. Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и под-

тверждение качества» 

Январь 

2018 г. 

Прокопьев В.В.  

5. Методическая разработка к учебному 

занятию по дисциплине «Электротех-

ника» по специальности «Электрифика-

ция и автоматизация сельского хозяйст-

ва»  

Март 

2018 г. 

Силантьева В.Н.  

6.  Методическая разработка на индивиду-

альное занятие на тему: «Вождение 

трактора МТЗ-82» 

октябрь 

2016 

Андреев В.П.  

III. ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок  Исполнитель  Отмет-

ка  

4. Открытое учебное занятие в гр.33ЭСХ октябрь  Иванов В.Н.  



по теме «Сборка схем управления 

асинхронными двигателями» 

2017 г. 

5. Открытое учебное занятие в гр.43ЭСХ 

по теме «Техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем» 

Май 

2018 г. 

Никонов Ю.Ф.  

7. Внеклассное мероприятие со студен-

тами гр.23ЭСХ,33ЭСХ,43ЭСХ по теме 

«Современные источники света» 

Декабрь 2017 г. Поляков Г.П.  

8. Конкурс знатоков учебной дисципли-

ны «Материаловедение» 

Май 2018 г. Прокопьев В.В.  

9. Открытое учебное занятие в гр.22МСХ 

по теме «Термическая и химико-

термическая обработка металлов» 

Ноябрь 2017 г Прокопьев В.В.  

10. Конкурс знатоков учебной дисципли-

ны «Электротехника» в гр.23ЭСХ 

Май  

2018г. 

Силантьева В.Н.  

13. Индивидуальное занятие в группе 

32МСХ на тему: «Вождение трактора 

МТЗ-82» 

 

Апрель 2018  

Андреев В.П.  

IV. ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

преподавателя  

Срок У кого посещает  Отмет-

ка  

 

1. Иванов В.Н. Декабрь 2017 г. 

Май 2018 г. 

Апрель 2017 г. 

Май 2018 г. 

Март 2018 г. 

Трофимова Ж.В. 

Моисеев И.Н. 

Алексеев А.И. 

Никонов Ю.Ф. 

Поляков Г.П. 

 

2. Никонов Ю.Ф Декабрь 2017 г. 

Ноябрь 2017 г.  

Октябрь 2017 г. 

Иванов В.Н. 

Поляков Г.П. 

Филимонов А.А. 

 

3. Спиридонов П.А.. Октябрь 2017 г 

Декабрь 2017 г 

Ноябрь 2017 г. 

Март 2018 г. 

Прокопьев В.В. 

Трофимова Ж.В. 

Егоров В.Л. 

Иванов В.Н. 

 

4 Поляков Г.П. Октябрь 2017 г 

Декабрь 2017 г 

Февраль 2018 г. 

 

Апрель 2018 г. 

Март  2018 г. 

Прокопьев В.В. 

Трофимова Ж.В. 

Моисеев И.Н.. 

Никонов Ю.Ф. 

Федорова Л.В. 

Иванов В.Н. 

 

5 Прокопьев В.В. Ноябрь 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Февраль 2018 г. 

 

Май 2018 г. 

 

 

Март 2018 г. 

 

Декабрь 2017 г. 

 

Силантьева В.Н.. 

Ефимов В.Н. 

Моисеев И.Н. 

Никонов Ю.Ф.. 

Федорова Л.В. 

Егоров В.Л. 

Данилычев С.В. 

Федоров А.В. 

Иванов В.Н. 

Поляков Г.П. 

 



6 Силантьева В.Н. Ноябрь 2017 г. 

Январь 2018 г. 

Май 2018 г. 

Май 2018 г. 

Март 2018 г. 

Прокопьев В.В. 

Ефимов В.Н. 

Егоров В.Л. 

Федорова Л.В. 

Федоров А.В. 

 

7. Андреев В.П. Декабрь 2017 

Ноябрь 2017 

Февраль 2018 

 

Иванов В.В. 

Федоров А.В. 

Данилычев С.В 

 

8 Филимонов А.А. Апрель 2017 Данилычев С.В. 

Иванов В.Н. 
 

9 Максимов Е.А. По плану посе-

щения занятий 

  

10 Степанов А.Н. По плану посе-

щения занятий 

  

 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА,  

НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ПЕДАГОГ 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

преподавателя  

Методическая проблема 

1. Спиридонов П.А. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

2. Иванов В.Н. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

3. Никонов Ю.Ф. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

4. Максимов Е.А Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

5. Поляков Г.П. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

6. Прокопьев В.В. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

7 Силантьева В.Н. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

8 Андреев В.П. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 



и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

9 Филимонов А.А. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

10. Степанов А.Н. Совершенствование образовательной среды при подготовке кад-

ров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям СПО в соответствии с международными стан-

дартами и передовыми технологиями. 

 

VI. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ КОНФЕРЕНЦИ-

ЯМ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО 

 

Ф.И.О. препо-

давателя, мас-

тера п/о 

Ф.И.О. сту-

дентов 

Курс, 

группа 

Учебная дисцип-

лина, МДК , 

практика 

Тема 

Иванов В.Н. Казаков Алек-

сей 

43ЭСХ МДК 05.01 Анализ аппара-

туры управле-

ния и защиты 

электрических 

машин 

Прокопьев В.В. Николаев Ген-

надий 

22МСХ Материаловедение Коррозия ме-

таллов и мето-

ды защиты от 

нее 

Филимонов А.А. Соловьев Вале-

рий 

32МСХ  УП.01.01  

 

 

 



VI. ПЛАН - ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ  

ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

№ 

п/п 

Название  

кружка  

Название учебной дисцип-

лины 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Целевая  

аудитория  

Номер кабинета   День  

недели  

Время работы  

1. Металлист Материаловедение Прокопьев В.В. Студенты 

2 курса 

техниче-

ского про-

филя 

107 вторник 13.45 – 14.30 

3. Кружковое объ-

единение «Ме-

ханик» 

Правила безопасности до-

рожного движения,  

МДК.01.02. Подготовка 

тракторов, с.х. машин и ме-

ханизмов к работе; 

МДК.02.01. Комплектова-

ние машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных ра-

бот; МДК.02.02. Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве;  

МДК.02.03. Технология ме-

ханизированных работ в 

животноводстве;ПМ.03. 

Техническое обслуживание 

и диагностирование неис-

правностей сельскохозяйст-

венных машин имеханиз-

мов;; ремонт отдельных де-

талей и узлов 

Максимов Е.А. 

Спиридонов П.А. 

 Андреев В.П. 

    

 

Студенты 

2-4 курсов 

специаль-

ности 

35.02.07. 

Кабинеты и лабо-

ратории отделе-

ния сельского хо-

зяйства 

вторник 13.45 – 14.30 

4 Кружковое объ-

единение 

МДК.01.02 Системы авто-

матизации с.х. организаций; 

Поляков Г.П. 

Иванов В.Н 

Студенты 

2-4 курсов 

Кабинеты и лабо-

ратории отделе-

вторник 13.45 – 14.30 



«Электротех-

ник» 

МДК.03.01. Эксплуатация и 

ремонт электротехнических  

изделий; МДК.03.02. Тех-

ническое обслуживание и 

ремонт автоматизированных 

систем с.х. техники; 

МДК.05.01.  Электромонтер 

по обслуживанию электро-

установок; МДК.01.01. 

Монтаж, наладка и эксплуа-

тация электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий; 

МДК.02.01.Монтаж воз-

душных линий электропе-

редач и трансформаторных 

подстанций; МДК.02.02. 

Эксплуатация систем элек-

троснабжения сельскохо-

зяйственных организаций; 

Основы электротехники 

Никонов Ю.Ф 

Силантьева В.Н. 

Филимонов А.А. 

специаль-

ности 

35.02.08 

ния сельского хо-

зяйства 

 


