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План работы
регионального учебно – методического объединения по укрупненной группе
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Основная тема методической работы РУМО в течение года:

Цифровые компетенции выпускников по направлению УГС «Информатика и
вычислительная техника»
№
1
1.1

1.2

1.3

Направления деятельности и
Планируемые
Сроки
Ответственные
основные мероприятия
результаты
2
3
4
5
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы РУМО
Разработка,
обсуждение
и Декабрь 2021 Председатель
План работы
утверждение плана работы РУМО
РУМО
РУМО на 2022
УГС 09.00.00 Информатика и
год
вычислительная техника
Определение
членов
РУМО Январь 2022
Председатель
Персональный
(персональный состав) размещение
РУМО
состав РУМО
на сайте
на 2022 год
Организация
и
проведение
Председатель
Программы
областных мероприятий:
РУМО,
мероприятий.
семинаров, совещаний, круглых
руководители
Информация на
столов,
вебинаров
для
секций
сайте
педагогических
работников
профильных ПОО.
Круглый стол «Особенности
Март 2022
организации образовательного
Отчёт о
процесса в профессиональной
мероприятиях
образовательной организации при
на сайте ПОО
переходе в цифровой формат»
Заседание РУМО «Соблюдение
требований законодательства в

сфере образования при реализации Ноябрь 2022
образовательных программ СПО с
применением электронного
обучения или дистанционных
технологий»

1.4

Организация
стажировок
педагогических работников ПОО
«Ступени
профессионального
роста» в
ИТ-компании «Норбит» (Группа
Компаний «Ланит»), директор
регионального центра г. Киров

В течении
года

Председатель
РУМО

1.5

Обновление состава Совета по
рассмотрению
методических
материалов,
представляемых
профильными
профессиональными
образовательными организациями
для экспертизы РУМО СПО в 2022
году

Январь 2022

Председатель
РУМО

1.6

Обновление критериев оценивания
методических
материалов,
представляемых
профильными
профессиональными
образовательными организациями
Взаимодействие с ФУМО по УГПС

Январь 2022

Председатель
РУМО

1.7

1.8

2.1

По мере
необходимос
ти
Формирование отчёта о работе Декабрь 2022 Председатель
РУМО УГС 09.00.00 Информатика
РУМО
и вычислительная техника

Подготовка
предложений
для приказа
МО по
проведению
стажировок
педагогических
работников
ПОО «Ступени
профессиональ
ного роста» в
2022 году.
Размещение на
сайте РУМО
Приказ о
составе Совета.
Размещение на
сайте РУМО

Размещение
информации на
сайте РУМО
Телефонные
звонки

Отчет
о
деятельности
РУМО УГПС за
2022 год.
Научное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по
специальностям УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Мониторинг изменений, вносимых В течение
Председатель
Наличие
во ФГОС СПО, обновлённых
года
РУМО
последней
нормативно-правовых документов
версии ФГОС
СПО на сайте
(странице
РУМО),
информация о

Экспертная деятельность. Аудит
ОПОП / отдельных составляющих
ОПОП по профессиям и
специальностям УГПС
Рассмотрение
и
утверждение
перечня методических материалов,
которые будут разработаны и
представлены ПОО для экспертизы
в РУМО и ФУМО СПО в 2022 году

В течение
года, по мере
необходимос
ти
В течение
года, по мере
необходимос
ти

Председатель
РУМО

2.4

Экспертиза
разработанных
методических материалов ПОО в
РУМО СПО в 2022 году
Рецензирование
методических
материалов
на
кафедре
профессионального образования
ИРО КО

В течение
года, по мере
необходимос
ти

Председатель
РУМО

2.5

Организация работы по подготовке
Январьи проведению отборочного тура февраль 2022
VII Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WR)
Кировской области 2022 по
компетенции № R71 «ИТ-решения
для
бизнеса
на
платформе
1С:Предприятие 8»

Председатель,
члены секций
РУМО

2.2

2.3

2.6

Участие в деловой программе VII
Регионального
чемпионата
Молодые профессионалы» (WR)
Кировской области 2022
Проведение
экспертных Февраль
обсуждений по выявлению новых октябрь
и перспективных компетенций (в
рамках РУМО УГС)

Председатель
РУМО

Председатель,
члены секций
РУМО

внесенных
изменениях
Создание
ресурсной базы
нормативно
правовых
документов на
сайте
(странице
РУМО)
Рекомендации
профильным
ПОО.
Утверждённый
перечень
методических
материалов,
размещенный
на
сайте
(странице
РУМО)
Согласованные
с
региональным
оператором
методические
материалы.
Рецензии.
Создание
ресурсной
методической
базы на сайте
(странице
РУМО)
Проведение
отборочного
тура VI
Региональном
чемпионате
«Молодые
профессионал
ы» (WR)
Кировской
области 2022
по
компетенции
Аналитическая
записка
направляется в
ИРО КО

2.7

2.8

2.9
.

2.1
0

3.1

Организационно – методическое ФевральПредседатель,
Аналитическая
сопровождение подготовки и июнь
члены секций
справка
проведения
процедуры
РУМО
демонстрационного экзамена в
рамках ПА и ГИА
Организационно – методическое В течение
Председатель
сопровождение
разработки года, по мере РУМО
коротких
программ
по необходимос
перспективным профессиям
ти
Применение в организационно – В течение
Председатель
методическом
сопровождение года, по мере РУМО
ПОО результатов инновационной необходимос
деятельности, передового опыта
ти
Представление опыта работы апрель
Председатель,
Статья
в
РУМО по вопросам формирования
члены секций
сборник,
Цифровых
компетенций
РУМО
выступление
выпускников по направлению УГС
на секции
«Информатика и вычислительная
Сборник
техника» на научно-практической
лучших
конференция
«Практикопрактик
ориентированное обучение как
основа подготовки кадров для
экономики региона»
3. Информационно-методическое обеспечение работы РУМО
Информирование общественности В течение
Руководители
Размещение
о ходе и результатах работы
года
секций
информации на
РУМО по УГПС.
сайте ПОО
Создание
общей
(сетевой) В течение
Руководители
Наличие
ресурсной базы, предоставление года
секций
ресурсной
коллективного
доступа
методической
профильных ПОО
базы в разделе
РУМО на сайте
ПОО
Осуществление методической и
В течение
Руководители
Наличие в
консультативной поддержки
года
секций
разделе РУМО
профильных ПОО
обратная связь

