
Отчет о деятельности  

Окружного методического объединения работников ПОО  УрФО   

по  УГС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

за 2018 год 

 

Окружное методическое объединение работников профессиональных обра-

зовательных организаций Уральского федерального округа  

по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

 

https://vk.com/infcomp 

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

состоянию на сегодняшний день): 

• Свердловская область – 35; 

• Челябинская область – 18; 

• 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 

Проведение заседаний ОМО 

1. 01 февраля 2018г.  

Заседание ОкрМО в рамках III 

Международной научно-

практической конференции 

«Среднее профессиональное 

образование в информационном 

обществе»: 

1. Анализ работы Окружного 

методического объединения в 2017 

году, 

2. Анонс межрегионального 

конкурса методических материалов 

«Методическое обеспечение 

практической части 

образовательных программ по 

ФГОС ТОП-50 для специальностей 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника» 

3. Обсуждение возможности 

Кол-во регионов 

УрФО - 5,  

 

Кол-во 

участников 

мероприятия - 37 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 32 

ПОО 

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


организации и проведения курсов 

повышения квалификации  

2. 24 апреля 2018г. 

1. Итоги межрегионального 

конкурса методических материалов 

«Методическое обеспечение 

практической части 

образовательных программ по 

ФГОС ТОП-50 для специальностей 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника» 

2. Итоги проведения курсов 

повышения квалификации при 

участии ЦРПО и МЦК 

3. Обмен опытом проведение 

демонстрационных экзаменов по 

ИТ-компетенциям  

Кол-во регионов 

УрФО - 6 

 

Кол-во 

участников 

мероприятия - 83 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 37 

ПОО 

3. 27.09.2018г. 

1. Инновационный проект 

«Эффективный учебный план» 

2. Опыт использования 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий при подготовке 

специалистов в области ИТ (Опыт 

внедрения электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий «Колледж 21 века»; 

Формирование электронного 

учебно-методического комплекса с 

использованием АСУ Procolleg; 

Обеспечение доступной 

образовательной среды для 

обучения лиц с ОВЗ с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; Инклюзивная 

информационно – образовательная 

среда;  Создание условий для 

проведения демонстрационного 

экзамена по УГС 09.00.00; 

Создание единого 

информационного пространства 

образовательной организации) 

3. Анонс Межрегионального 

конкурса на лучший электронный 

Кол-во регионов 

УрФО – 5, 

 

Кол-во 

участников 

мероприятия - 48 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 29 

ПОО  



образовательный ресурс  

4.  11 декабря 2018г. 

1.  Итоги межрегионального 

конкурса. Презентация ЭОР 

победителя.  

2. Доступность профессионального 

образования в условиях цифровой 

образовательной среды  

3. Методика подготовки к ДЭ  и 

конкурсам профмастерства 

4. Подведение итогов работы 

ОкрМО. Планы на 2019 год. 

Кол-во регионов 

УрФО - 5,  

 

Кол-во 

участников 

мероприятия - 36 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 22 

ПОО 

Разработка учебно-методических материалов 

1. Разработана и представлена на 

осуждение рабочая основная 

образовательная программа по 

специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, квалификация 

Разработчик веб – и 

мультимедийных приложений   

1/10 1 

2. Разработана и представлена для 

обсуждения рабочая программа 

учебной дисциплины 

«Адаптационная физическая 

культура» 

1/2 1 

Проведение конкурсов 

1. Межрегиональный конкурс 

методических материалов 

«Методическое обеспечение 

практической части 

образовательных программ по 

ФГОС ТОП-50 для специальностей 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника» 

Кол-во регионов 

УрФО - 5,  

 

Кол-во 

участников 

мероприятия - 31 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 14 

ПОО 

2… Межрегиональный конкурс 

«Лучший электронный 

образовательный ресурс для 

подготовки специалистов в области 

ИКТ по специальностям ТОП-50» 

Кол-во регионов 

УрФО - 5,  

 

Кол-во 

участников 

мероприятия - 20 

Общее кол-во 

организаций 

участников – 12 

ПОО 

Иные направления деятельности  

1. Организация и проведение на базе 

площадки Окр.МО (ГБПОУ 

Кол-во регионов 

УрФО - 6,  

Общее кол-во 

организаций 



«ЮУрГТК») курсов повышения 

квалификации «Особенности 

внедрения новых технологий 

обучения и проектирования 

оценочных процедур при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50 в области 

информационных технологий» 

 

Кол-во 

участников 

мероприятия - 67 

участников – 30 

ПОО 

2. Работа электронной площадки Окр. 

МО: - 

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

kolledzh-po-it-ploshhadka-okruzhn/ 

 

https://vk.com/infcomp  

327 посещений 

 

 

В группе социальной сети 

«Вконтакте» - количество участников 

73 человека 

 

 

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

