
ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ  

РУМО «Информационные технологии и вычислительная техника» ОУ ПО на 2015/16 учебный год 

Цель работы: 

Организация эффективного взаимодействия преподавателей, работодателей и студентов (обучающихся) по направлению деятельности РУМО, раз-

витие профессиональных компетенций специалистов и компетентностно-ориентированного процесса реализации ОПОП.    

Задачи:   

1. Пополнение и систематизация комплексного методического обеспечения деятельности педагогов общепрофессиональных и спецдисциплин, ана-

лиз материалов, обмен опытом при использовании инновационных технологий, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2. Формирование системы социального партнерства путем организации взаимодействия РУМО и работодателей.  

3.  Развитие творческой инициативы и профессионального уровня педагогов через организацию мероприятий в форме совещаний, семинаров по 

обмену опытом, открытых уроков, мастер-классов, круглых столов, практикумов и др.  

4.  Выявление и поддержка одаренной молодежи среди обучающихся ОУПО Пермского края посредством проведения олимпиад, конференций, чем-

пионатов. 

5. Повышение общего уровня подготовки обучающихся ОУПО Пермского края путем обеспечения учебного процесса и всей деятельности педагогов 

общепрофессиональных и спецдисциплин современными учебно-методическими и необходимыми информационно – методическими материа-

лами. 

 

 Место проведения:  КГАПОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»,  г. Пермь,  ул. Луначарского, 24 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия  

Сроки выполнения 

 
Ответств.  

1. Пополнение и систематизация комплексного методического обеспечения деятельности педагогов 

1.1. 

Заседание УМО преподавателей с обсуждением плана работы на год. 

Утверждение плана работы 

Октябрь, авиатехникум Суслонова М.Л. 

 

1.2 

Создание базы данных о членах районного УМО «Информатика и вы-

числительная техника» 

Декабрь, авиатехникум Суслонова М.Л.,  

Куртагина М.В. 

1.3 
Обсуждение хода реализации требований по наличию электронных 

учебников  

Апрель 2016, авиатехникум Суслонова М.Л. 



1.4. 

Пополнение накопительных папок с методическими материалами в по-

мощь педагогу (конспекты лекций, практические материалы, тестовые 

методики). Обзор УМК. 

в течение года 
Суслонова М.Л. 

Соковнина Е.А. 

1.5 

Выступление в рамках обмена опытом: «Опыт внедрения современных 

УМК». октябрь 
         Преподаватели –  

члены УМО 

1.6 

Заочный конкурс методических разработок преподавателей по дисци-

плинам и модулям группы специальностей 09.00.00 Апрель-май 
Соковнина Е.А., 

члены УМО 

1.7 

Участие в краевых конкурсах профессионального мастерства педаго-

гов, заочных конкурсах методических разработок в течение года 
Преподаватели - члены 

УМО 

1.8 

Формирование отчета за 2015-2016 уч.год и плана работы на следую-

щий период июнь 
Суслонова М.Л. 

 

2. Мероприятия для обучающихся ОУ ПО 

2.1 

Подведение итогов студенческого конкурса сайтов (июнь-сентябрь 

2015) октябрь 
Суслонова М.Л.,  

Багина К.Е. 

2.2 

Организация и проведение конкурса рабочей профессии «Мастер циф-

ровой обработки информации».  10 декабря Вилисова Е.Г. 

2.3 

Организация и проведение Краевой Олимпиады профессионального 

мастерства по программированию февраль Куртагина М.В. 

2.4 

Организация и проведение Краевых Олимпиад профессионального ма-

стерства по специальностям «Компьютерные системы и комплексы» и 

«Компьютерные сети» 
март 

Байдина И.Ф., представи-

тели радиотехнического и 

машиностроительного 

колледжей 

2.5 
Организация и проведение олимпиады по информатике  февраль Приказчикова О.С. 



2.6 
Подготовка материалов Краевой НПК студентов 

апрель 
Преподаватели и обучаю-

щиеся 

2.7 

Организация и проведение чемпионата по веб-дизайну по правилам 

WSR февраль 

Редькина Ю.Г. 

Суслонова М.Л. 

Багина К.Е.  

Басалаев А.В. 

2.8 

Подготовка победителей краевых олимпиад и чемпионатов к участию 

во всероссийских олимпиадах и чемпионатах В течение года 

Суслонова М.Л., препода-

ватели 

 

2.9 

Анализ результатов Всероссийских олимпиад и чемпионатов 

В течение года 

Суслонова М.Л., препода-

ватели 

 

2.10 

Обеспечить участие студентов в Чемпионате Пермского края и регио-

нальном чемпионате по Веб-дизайну Январь-май 2015 

Редькина Ю.Г.,  

Багина К.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ 

Краевого методического объединения ОУ ПО на 2013/14 учебный год 

Октябрь-декабрь 

 

февраль апрель Май-июнь 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 ЗАСЕДАНИЕ №4 

 

1. Рассмотрение предложений по 

дополнению плана работы мето-

добъединения. 

2.  Формирование жюри конкурсов 

и олимпиад. 

3.  Рассмотрение заявок на пред-

ставление опыта и методических 

материалов. 

4. Подготовка к студенческим 

олимпиадам и конкурсам 

1.Рассмотрение методиче-

ских материалов преподава-

телей. 

2.Внедрение ФГОС 3 поко-

ления. Проблемы, решения. 

Программы профессиональ-

ных модулей. 

3. Подготовка к студенче-

ским олимпиадам и конкур-

сам 

1. Рассмотрение материалов к краевой 

НПК студентов. Проведение мастер 

классов. 

2. Подготовка к студенческим олимпиа-

дам и конкурсам 

1. Итоговое заседание. Ана-

лиз работы за год. Со-

ставление плана работы 

на 2014-2015г.   

2. Подготовка к студенче-

ским олимпиадам и кон-

курсам, анализ результа-

тов текущего года 

 

23.09.2015   

Руководитель  РУМО «Информационные технологии и вычислительная техника»  М.Л. Суслонова,  тел. 8-902-63-73-998;  e-mail: msuslonova@yandex.ru  


