
Информация о деятельности 

Окружного методического объединения работников профессиональных обра-

зовательных организаций Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника в 2017 году. 

 

Общее число ПОО, входящих в окружное методическое объединение: 

Челябинская область – 18 

Свердловская область – 34 

ЯНАО - 3 

ХМАО -  

Курганская область – 1 

Тюменская область – 5 

 

1. Разработано Положение об Окружном методическом объединении работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа по 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, определены цели и задачи 

деятельности, 

2. Разработан и утвержден после обсуждения план работы Окружного методического 

объединения на 2017 год, формирование координационного комитета объединения, 

3. Сформирован координационный комитет Окружного методического объединения 

4. определены участники Окружного методического объединения, 

5. 15.02.2017 проведено первое организационно-установочное заседание Окружного 

методического объединения работников профессиональных образовательных организаций 

Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, на котором обсуждены вопросы реализации образовательных программ по ФГОС 

ТОП-50, 

6. Организована закрытая группа в социальной сети «В контакте», где размещаются новые 

информационные и информационно-методические материалы по проблеме реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 

7. Оказываются консультационные услуги всем обратившимся членам Окружного 

методического объединения, 

8. Разработано положение о межрегиональном конкурсе курсовых и дипломных проектов 

студентов профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 

округа, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, разработан 

оценочный инструментарий, сформирован состав организационного комитета и жюри 

конкурса, проведена работы по поиску спонсора, 

9. Подведены итоги межрегионального конкурса курсовых и дипломных проектов 

студентов профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 

округа, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, оформлены 

дипломы победителям и призерам, сертификаты участникам и благодарственные письма 

педагогическим работникам, руководителям проектов: 

- на конкурс было представлено 32 проекта, выполненных студентами 15 образовательных 

организаций   УРФО, 

- география конкурса охватывает Челябинскую область (7 образовательных организаций), 

Свердловскую область, Тюменскую область, Курганскую область и ЯНАО, 



- в составе жюри конкурса работали представитель Министерства информационных 

технологий и связи Челябинской области,  директор ОГБУ «Челябинский региональный 

центр навигационно-информационных технологий»,  директор ООО «Айзет-Телеком 

Урал», научные сотрудники ведущих ОО ВО -  Челябинского государственного 

университета и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, работники методических служб ПОО, председатель окружного 

методического объединения, руководитель площадки окружного методического объ-

единения; 

- по итогам конкурса 1 место заняла  Боржимовская Виктория, ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», 2 место заняла Хахалова Анастасия, ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж», 3 место занял Леонтьев 

Александр Кыштымский филиал ГБПОУ «ЮУГК». 

10. Работает электронная площадка Окружного методического объединения 

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

11. Разработано положение о проведение методического конкурса: межрегионального 

конкурса методического обеспечения практической части образовательных программ по 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

12. 31.10.2017 проведено 2 заседание Окружного методического объединения. 

 

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

