
Отчет о деятельности Окружного методического объединения в 2019 году 

 

 

Название Окружного методического объединения 

Окружное методическое объединение работников профессиональных образовательных 

организаций Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Электронный адрес ресурса  

http://sustec.ru/deyatelnost/vedushhiy-kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/  

(для информационного взаимодействия членов ОМО) 

Количество ПОО, входящих в состав ОМО (по каждому субъекту УрФО, по состоянию на 

сегодняшний день): 

• Свердловская область – 35 

• Челябинская область – 25 

• Тюменская область – 5 

• Курганская область –1 

•  ХМАО – Югра – 14 

• ЯНАО –2 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Кол-во регионов 

УрФО, участников 

мероприятия 

Общее кол-во 

организаций 

участников, 

Степень участия 

(докладчик, слушатель 

и др.) 

Проведение заседаний ОМО 

1. 1 февраля  2019г. 

Очное совещание в рамках проведения 

IV Международной научно-

практической конференции 

«Среднее профессиональное 

образование в информационном 

обществе: кадры для цифровой 

экономики». 

Тема заседания: «Теоретические и 

практические основы использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»: 

1.Обсуждение вопросов, связанных с 

совершенствованием системы 

образования для обеспечения цифровой 

экономики квалифицированными 

кадрами. 

2. Анализ компетенций цифровой 

экономики и траекторий их развития. 

3. Условия взаимодействия бизнеса, 

образования и общества в целом в 

условиях цифровой экономики 

4. Теоретические и практические 

Кол-во регионов 

УрФО – 6 

Кол-во участников 

мероприятия - 52 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 31 ПОО  

  

http://sustec.ru/deyatelnost/vedushhiy-kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/


основы использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. 23 апреля 2019г.  

Оn-line совещание по проблеме:  

«Разработка и совершенствование 

содержания основных образовательных 

программ подготовки специалистов для 

IT-отрасли»: 

1. Изменение содержания основных 

образовательных программ с учетом 

требований WorldSkills Russia. 

2.  Опыт  проектирования и реализации 

основных образовательных программ 

по специальности ТОП-50  09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, квалификация 

«Разработчик веб и мультимедийных 

приложений»: подходы, проблемы и 

пути решения.  

3. Развитие креативного и творческого 

мышления у студентов на дисциплинах 

профессионального цикла.  

4.Формирование вариативной части 

учебного плана 09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах с учетом требований 

компетенций ВСП, в том числе 

сквозных компетенций. 

5. Создание материально-технических, 

организационно-педагогических и 

методических условий для реализации 

образовательных программ по 

специальностям ТОП-50  в сетевой 

форме.  

6.Курсы повышения квалификации 

Академии WorldSkills Russia для 

преподавателей и мастеров  

производственного обучения в 2019 

году. 

 

 

Кол-во регионов 

УрФО – 6 

Кол-во участников 

мероприятия - 37 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 32 ПОО  

Докладчиков – 4 

Слушателей – 37 

Принимавшие участие 

в обсуждении 

проблемы - 11 

3. 30 сентября 2019  

Оn-line совещание по проблеме: 

«Особенности планирования, 

подготовки и проведения чемпионатов 

и конкурсов профессионального 

мастерства».  

Кол-во регионов 

УрФО – 6 

Кол-во участников 

мероприятия - 41 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 34 ПОО  

Докладчиков – 6 

Слушателей – 41 

Принимавшие участие 



1. Конкурс профессионального 

мастерства по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по 

отраслям).  

2.      Опыт проведения тренировочных 

сборов по подготовке к чемпионатам 

WorldSkills Russia (компетенция Веб-

дизайн и разработка).  

3.       Конкурсы профессионального 

мастерства и демонстрационный 

экзамен: опыт работы и перспективы 

развития.  

4.       «Использование современных 

технологий обучения при подготовке к 

региональному чемпионату WSR». 

 

 

в обсуждении 

проблемы - 14 

4. 19 декабря 2019 

Оn-line совещание по проблеме: 

«Новые подходы и технологии 

профессиональной ориентации 

молодежи. 

Задачи деятельности окружного 

методического объединения на 2020 

год». 

1. Опыт  подготовки и проведения 

профессиональных проб по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка» с целью ранней 

профессиональной ориентации 

школьников.      

2. Подготовка участников и проведение 

чемпионатов WorldSkillsJuniors (сетевое 

взаимодействие с 

общеобразовательными 

учреждениями).  

    3. Межрегиональный конкурс 

лучших практик подготовки 

специалистов в области 

информационных технологий в 2020 

году.  

4. Подведение итогов  работы 

Окружного методического объединения 

за 2019 год. 

5. Утверждение плана работы 

Окружного МО работников ПОО 

Уральского ФО по УГС 09.00.00 на 

2020 год. 

Кол-во регионов 

УрФО – 6 

Кол-во  участников 

мероприятия - 35 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 23 ПОО  

Докладчиков – 6 

Слушателей – 35 

Принимавшие участие 

в обсуждении 

проблемы - 8 

Разработка учебно-методических материалов 

1. Актуализация образовательных 

программ по специальностям ТОП-50 

09.02.06 Сетевое и системное 

5 (Свердловская, 

Тюменская,  

Курганская, 

50  



администрирование и 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование  с учетом изменений 

в заданиях соревнований и 

демонстрационных экзаменов по 

методике Союза Ворлдскиллс Россия  

Челябинская области, 

ХМАО, ЯНАО) 

2. Актуализация образовательных 

программ по специальностям ТОП-50 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование и 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование  с учетом 

реализации в сетевой форме на основе 

инновационной сети ПОО 

1 (Челябинская 

область) 

25 

Проведение конкурсов 

1. Проведение конкурса на лучший доклад 

в секциях «IT проекты: современные 

направления»  и «Телекоммуникация и 

связь: перспективы развития»  в рамках 

открытой областной студенческой 

научно-технической конференции 

«Молодежь. Наука. Технологии 

производства» 15 февраля 2019 года 

3 (Курганская 

область, Челябинская 

область, ХМАО) 

17 

Иные направления деятельности  

1. Издание сборника материалов открытой 

областной студенческой научно-

технической конференции «Молодежь. 

Наука. Технологии производства» в 3-х 

томах 

3 (Курганская 

область, Челябинская 

область, ХМАО) 

17 

2. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения Академии 

Ворлдскиллс Россия на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный 

технический колледж» по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

5 (Курганская 

область, Челябинская 

область, 

Свердловская 

область, Тюменская 

область, ЯНАО) 

28 

3. Организация участия членов 

Окружного методического объединения 

в IV Международной научно-

практической конференции «Среднее 

профессиональное образование в 

информационном обществе» в г. 

Златоуст. 

5 (Курганская 

область, Челябинская 

область, 

Свердловская 

область, ЯНАО, 

ХМАО) 

21 

4. Работа электронной площадки       

Окружного методического 

объединения: 

http://sustec.ru/deyatelnost/vedushhiy-

kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/  

 

https://vk.com/infcomp 

    

 

 

 

355 посещений 

 

В группе социальной сети «В  контакте» - 

количество участников 77 человек 

http://sustec.ru/deyatelnost/vedushhiy-kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/
http://sustec.ru/deyatelnost/vedushhiy-kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/
https://vk.com/infcomp


 


