
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

регионального учебно-методического объединения преподавателей  

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края 

«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» ЗА 2021  

  

1. В марте проведена онлайн встреча участников РУМО по вопросам 

организации работы РУМО в рамках УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи, 24.00.00 Авиационная и 

ракетнокосмическая техника в 2021 учебном году: внесение изменений и 

утверждение состава РУМО, утверждение плана заседаний РУМО на 2021 

учебный год» (Приложение 1. План работы РУМО в рамках УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная 

безопасность, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 24.00.00 

Авиационная и ракетнокосмическая техника.   

2. 19 марта 2021 года проведена краевая конференция: «Цифровая 

экономика и цифровая грамотность. Технологии, методы и эффективные 

приёмы обучения». В рамках встречи участники обсудили актуальную 

проблему – подготовка кадров для цифровой экономики региона. Совместно 

со спикерами были проанализированы опыт коллег по работе в данных 

областях и найдены новые возможности для обучения по направлениям:   

− технологии искусственного интеллекта;   

− технологии работы с большими данными;   

− квантовые технологии;   

− производственные технологии;   

− технологии робототехники и сенсорики;   

− технологии систем распределённого реестра;   

− технологии беспроводной связи;   

− технологии виртуальной и дополненной реальности;   

− технологии интернета вещей;   

− отраслевые цифровые технологии   

(Приложение 2. QR-код для доступа к материалам конференции 

«Цифровая экономика и цифровая грамотность. Технологии, методы и 

эффективные приёмы обучения».   

  

3. В апреле проведен круглый стол «Об организации и проведении 

государственной итоговой и промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» спикерами 

которого являлись следующие члены РУМО:   



преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж 

электронного приборостроения» с темой «Демонстрационный экзамен как 

средство подготовки и оценивания выпускников по направлению «Сетевое и 

системное администрирование»;   

преподаватель государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

информационно-технологический техникум» с темой «Организация учебной 

практики для подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции  

«Сетевое и системное администрирование»;   

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский 

машиностроительный техникум» с темой «Демонстрационный экзамен по 

компетенции «Вэб-дизайн» как новая форма государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования: опыт, 

проблемы, перспективы»;   

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения» с темой «Адаптация рабочих программ модулей, 

междисциплинарных курсов и практик под демонстрационный экзамен по 

компетенции «Программные решения для бизнеса»;   

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский 

юридический техникум» с темой «Подготовка аккредитации площадки для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности»;   

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский колледж 

электронного приборостроения» с темой «Механизм проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности»;   

преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский 

юридический техникум» с темой «Проект дорожной карты для региона по 

«удержанию» молодых специалистов не только в образовательных  

учреждениях региона, но и в  последующем позволяющий решать вопросы 

нехватки IT-специалистов  

и специалистов для реализации проектов по цифровой трансформации в 

регионе»   



4. В сентябре проведён круглый стол «Сетевая форма реализации 

образовательных программ СПО», в ходе которой образовательными 

организациями, входящими в состав РУМО заключены договоры о сетевом 

взаимодействии в рамках реализуемых специальностей по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная 

безопасность.   

5. Региональная олимпиада по цифровой грамотности для 

обучающихся СПО «Цифровой куратор» перенесена на 2022 год в связи с 

продлением режима функционирования и «Повышенная готовность».   

6. В октябре проведена стратсессия «Взаимодействие 

преподавателей Краснодарского края в рамках дополнительного 

профессионального образования, взаимодействие с ЦОПП». Главным 

спикером была приглашена заместитель руководителя ЦОПП Краснодарского 

края, которая определила роль ЦОПП в реализации сетевого взаимодействия 

ПОО, рассказала о создании образовательных программ с использованием 

принципа конструктора компетенций и обеспечения реализации 

индивидуальных образовательных траекторий.   

7. В 2021 году отработан механизм взаимодействия членов РУМО в 

рамках подготовки ко всероссийский конкурсам, профессиональным 

олимпиадам, лекторство в РО «Знание», обучение по ДПП ПК «Консультант в 

области развития цифровой грамотности населения». Механизм предполагает 

повышение квалификации осуществлять на базе ЦОПП Краснодарского края, 

в рамках проекта «Содействие занятости», участие во всероссийском конкурсе 

«Лига Лекторов», проводимом РО «Знание».   

8. Члены УМО приняли участие в обучающем вебинаре по вопросам 

экспертизы учебных изданий по укрупненной группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, используемых при реализации 

программ СПО. В вебинаре приняли участие 6 членов РУМО. В ходе вебинара 

были рассмотрены вопросы организации и проведения пилотной экспертизы 

учебных изданий, используемых при реализации программ СПО, с помощью 

информационно-аналитического ресурса.   

9. В декабре проведён онлайн форум по вопросам унификации LMS 

систем, использующихся в работе образовательных организаций 

Краснодарского края. Были рассмотрены наиболее популярные, который 

позволяют создавать онлайн-курсы, управлять ими и обучать людей, 

предоставляя пользователям доступ к материалам, тестам и т.д. Рассмотрели 

идею о создании единой образовательной среды по специальностям, в которой 

могли бы быть собраны лучшие практики подготовки специалистов по 

программам ТОП – 50.   



10. Члены УМО участвовали в бесплатном акселераторе для 

преподавателей по внедрению VR технологий в образовательный процесс, в 

преакселераторе «VR в образовательной среде».   

  

Председатель РУМО по УГС 09.00.00   

«Информатика и вычислительная техника»     


