
ПЛАН РАБОТЫ  

РУМО-3  «Информатика и вычислительная техника» ОУ ПО на сентябрь-декабрь 2016 года 

Цель работы: 

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

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

Задачи:   

1. Пополнение и систематизация комплексного методического обеспечения деятельности педагогов общепрофессиональных и спец. дисциплин, 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 образовательных учреждений профессионального образования (ОУПО) Перм-

ского края посредством проведения олимпиад, конференций, чемпионатов. 

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

общепрофессиональных и спец. дисциплин современными учебно-методическими и необходимыми информационно – методическими материа-

лами. 

 

 Место проведения:  КГАПОУ «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 

 

Заочный конкурс методических разработок преподавателей по дисци-

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

члены УМО 

1.1. 

Заседание РУМО преподавателей с обсуждением плана работы на год. 

Утверждение плана работы 

Октябрь 11, 2016 авиатехникум Суслонова М.Л. 

 

1.2 
Пополнение и развитие БД по работе РУМО «Информатика и вычисли-

тельная техника» 

В течение года, авиатехникум Суслонова М.Л.,  



Куртагина М.В. 

1.3 
Обсуждение хода реализации требований по наличию электронных 

учебников  

Октябрь 11, 2016, авиатехникум Суслонова М.Л. 

Соковнина Е А. 

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 11, 2016 
         Преподаватели –  

члены УМО 

1.6 

Заочный конкурс методических разработок преподавателей по дисци-

плинам и модулям группы специальностей 09.00.00 Декабрь 2016 
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 2016 год и плана работы на следующий период 
Декабрь 2016 

Суслонова М.Л. 

 

2. Мероприятия для обучающихся ОУ ПО 

 

Организация и проведение Краевых Олимпиад профессионального ма-

стерства по специальностям группы 09.00.00 Март-апрель  2016 

Суслонова М.Л. 

Приказчикова О.С. 

Куртагина М.В. 

Соковнина Е.А. 

 
Подготовка материалов Краевой НПК студентов 

Апрель 2016 
Преподаватели и обучаю-

щиеся 

 

Обеспечить участие студентов Пермского края во Всероссийском чем-

пионате в формате ВСР май 2016 

Суслонова М.Л. 

Приказчикова О.С. 

Куртагина М.В. 



Соковнина Е.А. 

2.1 

Подведение итогов студенческих мероприятий  2015-2016 уч.года 

Октябрь 11, 2016 

Суслонова М.Л.,  

Куртагина М.В. 

Приказчикова О.С. 

Басалаев А.В. 

Багина К.Е. 

Приказчиков И.В. 

Радиотех.колледж (пред-

ставитель)  

2.2 

Организация и проведение конкурса рабочей профессии «Мастер циф-

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

2.3 

Организация подготовки к Краевым Олимпиадам профессионального 

мастерства по специальностям «Компьютерные системы и комплексы» 

и «Компьютерные сети», «Прикладная информатика», «Программиро-

вание в компьютерных системах», «Информационные системы» 

Декабрь 20, 2016 

Куртагина М.В. 

Суслонова М.Л.  

Приказчикова О.С. 

Радиотех.колледж (пред-

ставитель) 

2.6 
Подготовка материалов Краевой НПК студентов на НПК ОУ ПО 

Декабрь 20, 2016 
Преподаватели и обучаю-

щиеся 

2.7 

Участие в организации проведения Краевых чемпионатов по веб-ди-

зайну, сетевому и системному администрированию, программирова-

нию, программным решениям для бизнеса, инженерному дизайну 

(CAD) по правилам WSR 
Сентябрь-декабрь 2016 

Редькина Ю.Г. 

Суслонова М.Л. 

Багина К.Е.  

Басалаев А.В. 

Приказчиков И.В.  

Радиотех.колледж (пред-

ставитель) 

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 

Октябрь 11, 2016 

Суслонова М.Л., все пре-

подаватели 

 



2.10 

Обеспечить участие студентов в Чемпионатах Пермского края и 

окружном чемпионате по компетенциям ИТ-группы 
Октябрь-ноябрь-декабрь 2016 

Суслонова М.Л., все пре-

подаватели 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Краевого методического объединения ОУ ПО на сентябрь-декабрь 2016 г. 

Октябрь 

 

декабрь 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

 

 

1. Рассмотрение предложений по дополнению плана работы методобъедине-

ния. 

2.  Формирование жюри конкурсов и олимпиад. 

3.  Рассмотрение заявок на представление опыта и методических материалов. 

4. Анализ и подведение итогов за предыдущий период. 

5. Подготовка к студенческим олимпиадам и конкурсам 

1.Рассмотрение методических материалов преподавате-

лей. 

2.Внедрение во ФГОС 3 поколения элементов ВСР. Про-

блемы, решения. Программы профессиональных модулей. 

3. Подготовка к студенческим олимпиадам и конкурсам 

 

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


