


План работы учебно- методического объединения преподавателей электроэнергетического направления на 2020-2021 

учебный год 

Задачи  учебно-  методического  объединения преподавателей электроэнергетического направления: 

- изучение и обобщение опыта преподавания специальных дисциплин образовательных программ электроэнергетического 

направления технического и профессионального образования с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания ; 

- организация разработки учебно-методических пособий, учебников, учебно-методических комплексов и электронных 

учебников по профессиональным модулям(учебным дисциплинам) образовательных программ технического и 

профессионального образования;  

- организация и проведение конференций, семинаров; 

- организация и проведение конкурсов, олимпиад   

 
№ Мероприятие Целевая аудитория Сроки 

проведения 

Форма 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Разработка и утверждение плана 

работы УМО преподавателей 

электроэнергетического 

направления на 2020-2021 учебный 

год. 

2.Внесение изменений и 

дополнений в базу данных состава 

УМО 

Преподаватели 

специальных дисциплин 

электроэнергетического 

направления ВКО  

До 25 

сентября  

2020 г. 

Дистанционн

ое заседание 

Платформа 

 ZOOM 

Сулейменова Д.М.- 

председатель УМО 

2. Открытый онлайн урок на тему 

«Схемы построения осветительных 

сетей, варианты резервирования 

питания освещения» 

В группе ЭЭО-327/специальность 

Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

(по видам) (в рамках изучения 

Преподаватели 

специальных дисциплин 

электроэнергетического 

направления ВКО 

октябрь Дистанционн

о 

Платформа 

 ZOOM  

КГКП 

«Электротехнич

еский колледж» 

УО ВКО  

преподаватель 

спец.дисциплин 

КГКП 

«Электротехническ

ий колледж» 

Шишкарев Я.В. 

Сулейменова Д.М.- 

председатель УМО 



проф.  модуля ПМ 03 «Проведение 

подготовительных, слесарно-

сборочных и такелажных работ для 

монтажа осветительных сетей, 

силовой электропроводки и 

электрооборудования» 

3. Региональная дистанционная 

научно –практическая конференция 

ко дню Энергетика 

Студенты колледжей ВКО 22 декабря 

2020 г. 

Дистанционна

я научно –

практическая 

конференция 

КГКП «Усть-

Каменогорский 

высший 

политехнически

й колледж» УО 

ВКО 

Сулейменова Д.М.- 

председатель УМО, 

Екимова Е.С.-

зам.директора по 

УМР КГКП «Усть-

Каменогорский 

высший 

политехнический 

колледж» УО ВКО 

 

 

 

4. Открытый онлайн урок по 

дисциплине «Автоматтық реттеу» в 

группе АУП-334к специальность 

Автоматизация и управление (по 

профилю) (в рамках изучения проф.  

модуля КМ 08 «Бақылау және 

автоматтандыру жүйелерін ретке 

келтіру» 

Преподаватели 

специальных дисциплин 

электроэнергетического 

направления ВКО 

февраль Дистанционн

о 

Платформа 

 ZOOM  

КГКП 

«Электротехнич

еский колледж» 

УО ВКО  

преподаватель 

спец.дисциплин 

КГКП 

«Электротехническ

ий колледж» 

Саметова Г.Т. 

Сулейменова Д.М.- 

председатель УМО 

5 Региональная дистанционная 

научно –практическая конференция 

«Новые достижения в науке и 

технике» 

Студенты колледжей ВКО апрель Дистанционн

о 

КГКП 

«Электротехнич

еский колледж» 

УО ВКО 

Зав. ПЦК 

спец.дисциплин 

КГКП 

«Электротехническ

ий колледж» 

Жакипова А.К. 

Зав. ПЦК 



общепроф.дисципл

ин КГКП 

«Электротехническ

ий колледж» 

Шаяхметова Ж.Б.  

Сулейменова Д.М.- 

председатель УМО 

 

 


