
 

Отчет 

областного учебно-методического объединения в системе среднего профессионального 

образования Рязанской области  по укрупненной группе специальностей  

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственная 

организация 

Участники 

1. 

Приказ о назначении 

ответственных за работу 

ОУМО 

февраль ОГБПОУ «РТК» 

 

2. Организационное собрание по 

определению состава ОУМО 

февраль ОГБПОУ «РТК» ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж», 

ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники», 

ОГБПОУ «Сараевский 

колледж», 

ОГБПОУ «Скопинский 

электротехнический 

колледж» 

3. 3.1. Обучающие курсы по 

отдельным аспектам 

эксплуатации Электронной 

образовательной среды 

ОГБПОУ «РТК»; 

3.2. Круглый стол 

«Методическое обеспечение 

практических занятий по 

спецдисциплинам»; 

3.3. Дискуссии о процедуре 

проведения ДЭ; 

3.4Круглый стол  по 

обсуждению заданий для ДЭ  

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

ноябрь 

 

ОГБПОУ «РТК» 

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж», 

ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники», 

ОГБПОУ «Сараевский 

колледж», 

ОГБПОУ «Скопинский 

электротехнический 

колледж» 

4. 

4.1. Разработан  макет 

учебного плана для 

актуализированных ФГОС 

СПО; 

4.2. Обсуждение макетов 

учебного плана, рабочих 

программ и КОС по 

дисциплинам и модулям  

март 

 

 

 

апрель 
ОГБПОУ «РТК» 

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж», 

ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники», 

ОГБПОУ «Сараевский 

колледж», 

ОГБПОУ «Скопинский 

электротехнический 

колледж» 

5. 

5.1. Студенческая 

видеоконференция «Основы 

проектирования баз данных 

 

 

 

 

ноябрь–

декабрь 

 

 

 

 

 

ОГБПОУ «РТК» 

 

 

 

 

ОГБПОУ «РТК», 

 

ОГБПОУ «Сараевский 

колледж», 
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5.2. Студенческий 

видеофорум по методике 

выполнения конкурсного 

задания чемпионата 

WorldSkills по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса»; 

5.3. Обсуждение актуальных 

вопросов и проблем 

образования преподавателями 

колледжей в режиме онлайн - 

видеоконференции 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

октябрь–

декабрь 

 

 

 

ОГБПОУ «РТК» 

 

 

 

 

 

 

ОГБПОУ «РТК» 

 

 

ОГБПОУ «РТК», 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

политехнический 

колледж» 

 

ОГБПОУ «РТК», 

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж», 

ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники», 

ОГБПОУ «Сараевский 

колледж», 

ОГБПОУ «Скопинский 

электротехнический 

колледж» 

6. 

Семинары с работодателями с 

целью формирования 

экспертного сообщества для 

конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, 

процедуры ГИА, чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия 

Февраль-

апрель 
ОГБПОУ «РТК» 

 

ООО «Парус Рязань», 

Милованова М.Ю. 

 

ООО «Д ЛИНК» 

Богданова Е.А., 

Шибанов В.А. 

7. 

Размещение информация о 

деятельности ОУМО  в сети 

интернет 

Ежекварталь

но 

ПОО, входящие в 

ОУМО 

 

8. 

План-график мероприятий 

(«дорожной карты») ОУМО 

на 2019 год 

Декабрь  

2018 г. 
ОГБПОУ «РТК» 

ОГБПОУ «РТК», 

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж», 

ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники», 

ОГБПОУ «Сараевский 

колледж», 

ОГБПОУ «Скопинский 

электротехнический 

колледж» 

9. 
Отчет о деятельности ОУМО 

за 2018 год 

Февраль 

2019г. 
ОГБПОУ «РТК» 

 

10. 

Консультации по 

использованию 

Образовательной среды в 

обучении 

В течение 

года по мере 

поступления 

заявок 

ОГБПОУ «РТК» 

ОГБПОУ «РТК»,  

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж»,  

ОГБПОУ «Рязанский 



№ 
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Мероприятие 
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исполнения 

Ответственная 

организация 
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колледж электроники»,  

ОГБПОУ 

«Сараевский колледж»,  

ОГБПОУ «Скопинский  

 электротехнический  

колледж»  

11. 

Консультации по новейшим 

версиям программного 

обеспечения для 

использования в 

образовательном процессе и 

для проведения Демоэкзамена 

В течение 

года по мере 

поступления 

новой 

информации 

и новых 

программны

х разработок 

ОГБПОУ «РТК» 

ОГБПОУ «РТК»,  

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж»,  

ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники»,  

ОГБПОУ 

«Сараевский колледж»,  

ОГБПОУ «Скопинский  

 электротехнический  

колледж»  

12. 

Обсуждение тематики 

дипломного проектирования 

по специальностям, входящим 

в перечень ТОП-50 

В течение 

года  
ОГБПОУ «РТК» 

ОГБПОУ «РТК»,  

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж»,  

ОГБПОУ «Рязанский 

колледж электроники»,  

ОГБПОУ 

«Сараевский колледж»,  

ОГБПОУ «Скопинский  

 электротехнический  

колледж»  

 


