
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

РУМО- «Информатика и вычислительная техника» образовательных учреждений профессионального образования (ОУПО) 

на 2022-2023 уч. год 

Цель работы: 

Организация эффективного взаимодействия преподавателей, работодателей и студентов (обучающихся), развитие методического 

обеспечения компетентностной практико-ориентированной модели образования в процессе реализации ППССЗ,освоение ТОП-50 

специальностей, наиболее востребованных на рынке труда, развитие профессиональных компетенций выпускников.    

 

Задачи:   

1. Пополнение и систематизация комплексного методического обеспечения деятельности педагогов общепрофессиональных и спец. 

дисциплин, анализ 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. Участие в организации сетевого взаимодействия при организации учебного процесса в ОУ ПО Пермского края. 

4.  Развитие творческой инициативы и профессионального уровня педагогов через организацию мероприятий в форме заседаний, 

совещаний, семинаров по обмену опытом, открытых уроков, мастер-классов, конкурсов методических материалов, конференций, 

круглых столов, практикумов и др.  

5.  Выявление и поддержка одаренной молодежи среди обучающихся образовательных учреждений профессионального образования 

(ОУПО) Пермского края посредством проведения конкурсов, олимпиад, конференций, чемпионатов, в том числе в формате 

WorldSkills. 

6. Повышение общего уровня подготовки обучающихся ОУ ПО Пермского края путем обеспеченияучебного процесса и всей 

деятельности педагогов общепрофессиональных и спец. дисциплин современными учебно-методическими и необходимыми 

информационно – методическими материалами. 

7. Обсуждение на заседаниях РУМО актуальных вопросов и инноваций в сфере профессионального образования. 

  



 
 

№ 

Наименование 

мероприятия 

для педагогов 

Наименование мероприятия 

для обучающихся 
Дата 

Оргвзн

ос 

Ответственный 

исполнитель 

 

База проведения 

 

 Заседание РУМО 

 

 Октябрь 

2022 

 РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред.Аристова 

Е.Г. 

 

  Конкурс курсовых проектов 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Октябрь 

2022 

 РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред.Аристова 

Е.Г. 

 

 Заочный конкурс 

методических разработок 

для преподавателей УГС 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 

 Ноябрь 

2022 

 РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред. Аристова 

Е.Г. 

 

  Игра-квест по информатике 

«ИНФОумник» среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Ноябрь  

2022 

 РУМО Информатика и 

вычислительная техника 

ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. 

Сюзева», Харламова Ольга 

Юрьевна 

 

  VIII Открытый 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы-

2023» Пермского края по 

Январь-

февраль 

2023 

Орг. 

взнос 

РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред. Аристова 

Е.Г. 

КГАПОУ 

«Авиатехникум» 



 
 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка» 

  Конкурс плакатов 

«Программист — это звучит 

гордо» среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Февраль 

2023 

 РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникаГБПОУ «ДГТТ 

им. П. И. 

Сюзева»,Харламова Ольга 

Юрьевна 

 

  Региональная олимпиада 

профессионального 

мастерства по группе 

специальностей 09.00.00 

Март 2023 Орг. 

взнос 

РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред. Аристова 

Е.Г. 

КГАПОУ 

«Авиатехникум» 

 Заседание РУМО  Март 2023  РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред. Аристова 

Е.Г. 

КГАПОУ 

«Авиатехникум» 

  Викторина «Современное 

программное обеспечение» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Апрель 

2023 

 РУМО Информатика и 

вычислительная техника 

ГБПОУ «ДГТТ им. П. И. 

Сюзева»,Харламова Ольга 

Юрьевна 

 

  Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства в области КГ 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Пермского края 

Апрель-

Май 2023  

 

 РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред. Аристова 

Е.Г. 

 



 
 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 Заседание РУМО по УГС 

09.00.00 по итогам 

учебного года 

 Май 2023  РУМО Информатика и 

вычислительная 

техникапред. Аристова 

Е.Г. 

 

 

Руководитель РУМО «Информатика и вычислительная техника» Е.Г.Аристова, тел. 8-912-593-98-53; e-mail: Vilisova1@yandex.ru 

mailto:Vilisova1@yandex.ru

