
Отчёт о деятельности РУМО за 2021 год 

  

1. Наименование РУМО:  по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

ссылка на страницу сайта профессиональной образовательной организации с информацией о ходе реализации плана 

РУМО: http://aviakat.ru/index.php/rumo 

2. Данные о членах РУМО:  

перечень образовательных организаций, входящих в состав РУМО: КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум», КОГПОБУ «Вятско – Полянский механический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права», КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж пищевой промышленности», КОГПОАУ «Яранский технологический техникум», КОГПОАУ 

«Куменский государственный аграрно-технологический техникум», КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж», КОГПОАУ «Яранский технологический техникум», КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум». 

3. Результаты деятельности РУМО за 2021 год 

Но

мер  

п/п 

Направления деятельности Содержание 

деятельности 

 

Результат 

деятельности 

Форма 

проведения, 

место 

проведения 

Количество 

участников,  

человек 

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности РУМО 
1.1 Организация сотрудничества с 

ФУМО СПО 

 По мере 

необходимости 

Телефонны

е звонки 

 

1.2. Организация стажировок 

педагогических работников ПОО 

«Ступени профессионального роста» 

Организация стажировки 

педагогических 

работников ПОО 

«Ступени 

профессионального 

роста» 

Справки о 

прохождении 

Стажировки. 

 

Стажировка 

прошла на 

базе 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационны

й 

План 0 

 

 

 

Факт - 3 



техникум», 

Филиал 

ПАО СК 

«РОСГОСС

ТРАХ» в 

Кировской 

области 

1.3. Заключение договоров о сетевой 

форме реализации образовательных 

программ с предприятиями и ПОО 

области 

нет  

 

  

 

1.4. 

Организация и проведение 

областных мероприятий: 

название, обсуждаемые проблемы 

В рамках «Недели 

Цифровизации на Вятке» 

семинаре 

"Цифровизация: 

формирование ключевых 

компетенций цифровой 

экономики при 

реализации ФГОС СПО" 

Выступления 

представителей ПОО, 

обмен опытом 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационны

й 

техникум», 

Семинар в 

формате 

онлайн 

52 

2. Методическое направление работы РУМО 

2.1. Организация и проведение 

региональных и областных 

конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. WorldSkills 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования УГС 

09.00.00 «Информатика 

и вычислительная 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады, на базе 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум» 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационны

й 

техникум», 

в формате 

онлайн 

6  



техника»: организация 

проведения, подготовка 

конкурсных заданий, 

организация культурной 

программы, проведение 

открытия и закрытия 

конкурса, награждение 

2.2. Организация работы по апробации и 

обсуждению процедуры 

демонстрационного экзамена 

Заседание РУМО Выступление 

Кононовой О.А., 

Председателя ЦК 

вычислительного 

профиля, об 

организационно-

методическом 

сопровождении 

подготовки и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена в рамках 

ГИА по 

специальности 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование в 

июне 2021 года в 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационный 

техникум». 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационны

й 

техникум», 

в формате 

онлайн 

8  



2.3. Представление опыта работы РУМО  

по вопросам подготовки 

квалифицированных кадров, в том 

числе разработка коротких программ 

профессионального обучения,  на 

различных областных мероприятиях.  

Название, обсуждаемые проблемы 

в рамках II Открытого 

образовательного 

форума «Перспективы 

управления содержанием 

СПО: практика работы 

региональных УМО в 

системе СПО» Круглый 

стол «Из опыта работы 

подготовки 

специалистов в 

соответствии с 

международными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями» 

Выступления 

представителей ПОО, 

обмен опытом 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационны

й 

техникум», 

в формате 

онлайн 

25  

2.4. Создание совета по рассмотрению 

методических материалов 

Создан совет по 

рассмотрению 

методических 

материалов 

По мере подачи 

заявок 

  

2.5. Наличие  методических материалов, 

разработанных в рамках 

деятельности РУМО, (название, 

ссылка) 

 https://aviakat.ru/down

loads/rip/metod_rec.pd

f 

https://aviakat.ru/index

.php/rip?id=625 

  

2.6. Мониторинг изменений, вносимых 

во ФГОС СПО, обновленных 

нормативно-правовых документов 

Осуществление 

методической и 

консультативной 

поддержки профильных 

ПОО 

 

По мере 

необходимости 

  

https://aviakat.ru/downloads/rip/metod_rec.pdf
https://aviakat.ru/downloads/rip/metod_rec.pdf
https://aviakat.ru/downloads/rip/metod_rec.pdf


2.7. Проведение экспертных обсуждений 

по выявлению новых и 

перспективных компетенций (в 

рамках деятельности РУМО) 

Осуществление 

методической и 

консультативной 

поддержки профильных 

ПОО 

 

По мере 

необходимости 

  

2.8. Обеспечение качества и развития  

содержания среднего 

профессионального образования,  

наличие РИП  в составе РУМО 

Организационно-

методическое 

сопровождение онлайн 

курсов по специальности 

15.02.08 Технология 

машиностроения. 

Онлайн курсов по 

специальности 

15.02.08 Технология 

машиностроения. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

авиационны

й 

техникум» 

22  

2.9. Реализация проектов в рамках 

деятельности РУМО 

    

2.10 Распространение  

педагогического  

опыта: публикации о деятельности 

РУМО  в журналах, сборниках 

конференций, альманахе 

СМИ "Педагогический 

мир" 

 

 

публикация  1 

  Методическая 

разработка для заочного 

отделения на сайте 

"Инфоурок" 

публикация  1 

2.11 Участие преподавателей ПОО –  

членов РУМО в работе научно-

практических конференций, 

семинаров, педагогических чтений 

по проблемам развития  

региональных систем подготовки 

квалифицированных кадров в ПОО 

СПО региона 

Онлайн-семинар: 

«Цифровизация 

учреждений СПО в 

период турбулентности. 

Инструменты и опыт» 

Участие  Всероссийс

кий, 

заочный 

1 



  Онлайн-вебинар: 

«Функциональные 

возможности 

подсистемы 

«Производственное 

обучение» продукта «1C: 

Колледж»» 

Участие  Всероссийс

кий, 

заочный 

1 

  Участие в научно-

практической 

конференции «новые 

информационные 

технологии в 

образовании»  

Участие  Всероссийс

кий, 

заочный 

1 

  Всероссийская 

олимпиада 

"Педагогическая 

практика" в номинации 

"ИКТ компетентность 

педагога 

профессионального 

образования" 

Участие  Всероссийс

кий, 

заочный, 

Диплом 1 

место 

1 

  Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Проектирование и 

разработка баз данных» 

для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций по 

специальностям 

Участие  Всероссийс

кий, 

заочный 

1 



укрупненной группы 

09.02.00 «Информатика 

и вычислительная 

техника». 

2.12 Осуществление методической и 

консультативной поддержки 

профильных ПОО 

По мере необходимости    

3 Информационное обеспечение работы РУМО 
3.1. Ведение страницы регионального 

УМО на официальном сайте ПОО 
https://aviakat.ru/index.ph

p/rumo 
   

3.2. Наличие согласованных с кафедрой 

профессионального образования 

планов работы РУМО за 2021 год на 

официальном сайте ПОО 

имеется    

3.3. Наличие отчётов о деятельности 

РУМО за 3 года на официальном 

сайте ПОО 

имеются    

3.4. Наличие информации о проведённых 

мероприятиях РУМО  за 3 года на 

официальном сайте ПОО 

имеются    

3.5. Наличие общей  (сетевой) ресурсной 

базы, предоставление коллективного 

доступа профильных ПОО на 

официальном сайте ПОО 

имеются    

 

4. Самоанализ деятельности  РУМО. Содержательная часть отчёта должна иметь аналитический 

характер 

4.1. Поставленные на 2021 год цели   и задачи, запланированные под их выполнение мероприятия. Соответствие 

целей и мероприятий основной методической теме работы РУМО: План работы выполнен полностью.    

4.2. Краткая характеристика проведенных мероприятий. Отметить наиболее активные в плане  методической работы 

профессиональные образовательные организации. Отметить те образовательные организации, которые не проявляют 



должной активности.  Указать новые формы работы: дистанционные, сетевые и т.п.: Мероприятия, проводимые в рамках 

РУМО соответствовали запросам ПОО и плану работы. ПОО участвовали по мере актуальности для данных учебных 

заведений. 

 4.3. Результат деятельности РУМО: 

рост качества программно-методического обеспечения специальностей - имеется, 

внедрение современных методов и педагогических технологий в процесс - имеется, 

разработку полного комплекта программно-методического обеспечения по специальности – у всех ПОО, 

победы педагогов и студентов на конкурсах – от областного до всероссийского уровня. 

4.4. Трудности, с которыми столкнулись в 2021 году. Предложения по совершенствованию работы РУМО. нет 

 

 

 

 

Председатель регионального  

учебно-методического объединения  

по УГС 09.00.00 Информатика и  

вычислительная техника,  

 

Директор техникума       

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Седых Н.С. 

  

 


