
РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО  

на заседании РУМО от 16.02.2022, 

протокол № 1  

  

  

ПЛАН РАБОТЫ РУМО  по 

укрупнённым группам  

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 ракетно-космическая техника 

на 2022 год  

  

Методическая тема: повышение конкурентоспособности выпускников в 

ITотрасли в рамках реализации актуализированных ФГОС СПО 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 ракетно-космическая техника  

  

Цель: координация действий ОУ, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, обеспечение качества и развитие содержания среднего 

профессионального образования  

  

Задачи:  

- актуализация учебно-методического обеспечения по укрупненным группам 

специальностей 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 ракетно-космическая техника; - 

организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

профессиональных компетенций преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин и модулей по укрупненным группам специальностей 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 ракетно-космическая техника;  

- обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

преподавателей.  

  

Основные формы работы:  

1. Заседания РУМО;  

2. Круглые столы;   

3. Совещания по учебно-методическим вопросам; семинары, вебинары;  



4. Обзор и изучение новинок в области IT-технологий;   

5. Доклады, сообщения, дискуссии;  

6. Участие  в  олимпиадах,  конкурсах  профессионального 

 мастерства, конференциях;  

7. Показ передовых форм и методов образовательного процесса, обмен 

опытом: мастер-классы, открытые учебные занятия и внеклассные 

мероприятия.  

  

Приложения к плану:   

1. Списочный состав УМО (приложение 1);  

2. Перечень профессий/специальностей среднего 

профессионального образования (приложение 2).  

  

ПЛАН РАБОТЫ РУМО «Информатика и вычислительная техника»  

  

№  

п/п  
Направления деятельности и основные мероприятия  

Срок 

проведения  

1.  Заседание РУМО (онлайн)  

Организация работы РУМО в 2022 году: внесение изменений и 

утверждение состава РУМО, утверждение плана работы РУМО 

на 2022 год.  

16.02.2022  

2.  

Обсуждение ПОЛОЖЕНИЯ о проведении краевого конкурса 

«Преподаватель года» в 2022 году среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края.  

Подготовка к конкурсу «Мастер года 2022»  

05.02.2022  

3.  
Краевой конкурс студенческих работ по разработке WEB-

приложений «Цифровое портфолио студента»  

28.02.2022- 

07.06.2022  

4.  

  Краевая педагогическая конференция РУМО «Информатика и 

вычислительная техника по теме «Образование в условиях 

цифровой экономики: сбор и генерация данных, цифровые 

сервисы обработки данных»  

15.03.2022  

5.  
Круглый стол с работодателями «Сетевая форма реализации 

образовательных программ СПО»  
07.06.2022  

6.  

Вебинар «Взаимодействие образовательных организаций 

Краснодарского края в рамках единой цифровой 

образовательн6ой платформы»  

01.11.2022  



7.  

Краевая олимпиада обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненных групп 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 

Информационная безопасность, 11.00.00  

Электроника, радиотехника и системы связи, 24.00.00  

20.11.2022  

 Авиационная и ракетно-космическая техника «Цифровой куратор 

Индустрии 4.0»  

 

8.  

Стратсессия  «Механизм  взаимодействия  в 

 рамках подготовки  ко  всероссийским  конкурсам, 

профессиональным олимпиадам»  

01.12.2022  

9.  
Заседание РУМО  

Подведение итогов работы за 2022 год  
26.12. 2022  

  

   

   

Председатель РУМО  

     

  


