
Присутствовали:

от 28.10.2021 г.

преподаватели

Протокол
заседания регионального учебно—методическогообъединений по укрупненной

группе профессий, специальностей
09.00.00 Информатика и вычислительная техника в Кировской области

профессионального
производственного обучения ОО области

форума

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ЦИКЛЭ. И

№9 13

мастеров

1. Обсуждение и утверждение плана проведения РУМО в рамках 11 Открытого
образовательного форума «Перспективы управления содержанием СПО:
практика работы региональных УМО в системе СПО» на базе КОГПОБУ
«Кировский авиационный техникум»

СЛУШАЛИ: Мершину Наталью Юрьевну, зам. Директора по УР, об
утверждении плана проведения РУМО в рамках Н Открытого образовательного

«ПСРСПСКТИВЫ управления содержанием СПО: практика работы
региональных УМО в системе СПО» на базе КОГПОБУ «Кировский авиационный
техникум».

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план проведения РУМО в рамках 11 Открытого образовательного

форума «Перспективы управления содержанием СПО: практика работы
региональныхУМО в системе СПО» на базе КОГПОБУ «Кировский авиационный
ТСХНИКУМ» :

__

_
24 ноября 2021 года __… _ __ _ „_К

№ Мероприятие Форма Участники Примечание Время
проведения

1 Презентация площадок 00 по Онлайн 00, где есть 00 готовит 1 1. 342.10
демоэкзамену по УГС 09.00.00 Презентация, аккредитованные видеофильм или

Информатика и конференция площадки к презентацию на 10

вычислительная техника в ХООМ лемоэкзамену и минут. высылатог
региональным на электронный

чемпионагам \А/ЗК адрес

„__ » __ __ “ итет'ьиіиа-ЁГаміа'каьги
___

2 Круглый стол для Круглый Педагогические От каждой 00 13.00—14.30 '

педагогическихработников по стол в работники ОО оргатитзации 1—2

УГС 09.00.00 Информатика и режиме (в рамках выступающих.
вычислительнаятехника «113 онлайн` стажировки для Заявку с ФИО и

опыта работы подготовки конференция преподавателей темой ›

специалистов в соо гвето гвии с в ХООМ профессионально… пьхст'упатотинх
1

международными стандартами цтткцта) иаирпвитьло 19 ‘

и передовыми технологиями» ноября 2021 на
электронный адрес
тет-511іпат’тТаУіаКаЫц
(с выдачей справки
о выступлении в

областном
мероприя гии ;

“___ РУМО) _» __
1

3 Встреча представителей Онлайн Студеигы 3,4 15.00-16.00
работодателей и будущих встреча, курсов00

выпускников специальностей конференция спетнталытостеі‘т
09,0000 Ити|тормагика и в ХООМ 09.0000
вьтчислт-ттельнпяіехника ______ _

ч „_ __А______ _ ›____'_____ 777



вычислительная
техника,

представители
работодателей,
центров службы

занятости

_‚__‚‚…___ _ __ . _1

! декабря 2021 года
Конкурсы для студентов 00
по УГС 09.00.00 Информатика

1
.

ы

и

И ВЫЧИСЛИТЁЛЬННЯ техника:
Конкурс фотографий
«Качры с урока„

Конкурс видео работ «Моя
специальность 71Т ...»

Конкурс «Поиск
ии(|1ормации»

Разработка приложений
Разработка приложений
может быть выполнена в
любой среде
программирования.

Студенты 00,
Работы
принимаются до
12:00 24 ноября
2021 года
Студенты 00,
Работы
принимаются до
12:00 24 ноября
20211^ода

Поиск контента
может быть
осуществлен
любыми
средствами.

Разработка
приложений может
быть выполнена в
любой среде
ПрОГраММНрОХШННЯ.

Уважаемые
коллеги, кто желает
принять участие в

разработке за гтаиий`
критериев и в

работе жюри
просим направить
письмо с укашиием
конкурса, ФИО
преподавателя и

координаты этого
преподавателя до
27 октября 2021,

(с выдачей справки
об участии в
разработке
конкурсных

заданий и работе
жюри)

Время
выполнения
задан ий
будет
ОПРСДЁЛЁНО
поз.-[нсс
будет

11

ОГРПРШЧЁНО.

Период
ВЫПОЛНЕНИЯ

затаний:
29.1 12021
12:00
01 12.2021
12‘ ]

С

‚'10

«За» —— 14 чел.

Председатель РУМО СПО

Секретарь РУМО СПО

Подключиться к конференции 200111
1111115://11502\№еЬ.2ооп1мвд/84646004250?ршс1=с\/ріМ\№16У\/ВЫЬ2\/КОЦОУХОХУФ1 1102209

Идентификатор конференции: 846 4600 4250
Код доступа: ауіаКат

«Против» — нет. «Воздержались» — нет.

Н.С. Седых

Н.Ю. Мсршина


