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I. Приоритетные направления деятельности

1. Обеспечение единого образовательного пространства профессиональных

образовательных организаций Чувашской Республики для координации действий по 

развитию содержания и обеспечению качества основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 

Информационная безопасность.

2. Организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников - членов республиканского учебно-методического 

объединения по информационно-техническому направлению.

3. Обобщение и организация обмена передовым педагогическим опытом членов 

республиканского учебно-методического объединения по информационно-техническому 

направлению.

4. Взаимодействие с Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики и с республиканскими учебно-методическими объединениями по 

организации и проведению семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и других 

мероприятий в рамках деятельности учебно-методического объединения по 

информационно-техническому направлению.

II. Основные задачи деятельности учебно-методического объединения по 

информационно-техническому направлению

1. Планировабние работы республиканского учебно-методического объединения по 

информационно-техническому направлению на 2018-2019 учебный год. Выбор совета 

Республиканского учебно-методического объединения преподавателей по 

информационно-техническому направлению.

2. Участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией организаций 

профессионального образования ЧР.

3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов в рамках деятельности 

методического объединения по информационно-техническому направлению.

4. Изучение и обобщение опыта работы преподавателей по информационно

техническому направлению, через проведение открытых уроков, мастер-классов, семина

ров, направленных на повышение качества образования, совершенствование педагогиче

ского мастерства.

5. Участие в реализации Программы модернизации организаций, реализующих обра

зовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Чувашской Республике.



6. Участие во внедрении и реализации в учебном процессе новых федеральных госу

дарственных образовательных стандартов, в том числе по профессиям и специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.

7. Подведение итогов работы республиканского учебно-методического объединения 

по информационно-техническому направлению за 2018-2019 учебный год.



III. Планируемые мероприятия:

№
п/п Н аи м ен ован и е м ероприят ий С роки

проведени я О т вет ст венны е

1. Участие в Олимпиаде «1Т-Планета 
2018/19»:

-регистрация учебных заведений: октябрь 
2018 г.

-регистрация участников- ноябрь 2018 г. 
-отборочные этапы -  с декабря по март 2019 г. 
-международный финал -  май 2019 г.

в течении 
учебного года члены РУМ О

2. Выбор совета РУМО по информационно
техническому направлению сентябрь П редседатель

РУМ О

3. Участие в Республиканском творческом 
конкурсе среди педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской республики 
«Перезвон талантов» к юбилею Ассоциации

18 сентября 
2018 года члены  РУ М О

4. Участие в Республиканском студенческом 
конкурсе научно-практических работ "Поко
ление науки" в формате онлайн в вебинарной 
комнате к юбилею Ассоциации на базе 
ЧТСГХ

30 октября 
2018 года члены  РУ М О

5. Организация и проведение заседаний, в
рамках которого будут проведены открытые 
уроки, мастер-классы, батлы и т.д. среди 
педагогических работников ПОО ЧР по 
информационно-техническому направлению

в течении 
учебного года

П редседатель 
РУ М О  по 
инф орм ационно
техническом у 
направлению  П О О  
ЧР
члены РУМ О

6. Участие в IV Всероссийском новогоднем 
педагогическом марафоне «Парад 
инноваций -  ступени успеха» (онлайн) 
среди педагогических работников ПОО ЧР

декабрь члены  РУ М О

7. Подготовка и проведение республиканского 
конкурса сайтов «Лучший сайт -2018»
среди педагогических работников ПОО ЧР по 
информационно-техническому направлению ноябрь-январь

П редседатель 
РУМ О  по 
инф орм ационно
техническом у 
направлению  ПО О  
ЧР
члены  РУМ О

8. Участие в Республиканском конкурсе
«Лучший молодой преподаватель -  2019» 
среди педагогических работников ПОО ЧР

февраль 2019 
года члены РУМ О

9. Участие в VI Межрегиональной научно- 
практической конференции студентов и 
преподавателей по профильным 
специальностям профессиональных 
образовательных организаций в формате 
онлайн

14 марта 2019 
года- 

пленарное 
заседание 
15 марта -  
заседание 

секций

члены  РУ М О

10. Участие в Межрегиональном конкурсе 
буктрейлеров 2019 декабрь-март члены РУМ О

11. Участие в чемпионате по стандартам
WordSkills Russia в области «Специалисты февраль члены РУМ О



инф орм ационны х и ком м уникационны х 
технологий»

12. Участие в Республиканском конкурсе 
видеороликов мастер-классов мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей профессионального цикла
(видеоролик + онлайн защита)

апрель 2019 
года члены  РУ М О

13. Подготовка и проведение республиканской 
олимпиады по информатике и web -  
программированию среди обучающихся 
ПОО ЧР 28 марта

П редседатель 
РУ М О  по 
инф орм ационно
техническом у 
направлению  ПОО 
ЧР
члены РУМ О

14. Участие в Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника.

ПО

отдельному
плану

члены РУМ О

15. Участие в XVXII межрегиональной 
конференции-фестивале научного 
творчества учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги» среди обучающихся ПОО 
Чувашской Республики

май члены  РУМ О

16. Проведение семинара-экскурсии на
предприятии НПО «Каскад-ГРУП» совместно 
с РУМО по машиностроительному 
направлению. по договорен

ности

П редседатель 
РУМ О  по 
инф орм ационно
техническом у 
направлению  и 
маш иностроительно 
му направлению  
П О О Ч Р  
члены  РУМ О

Проведение заседаний РУ МО:

1. Заседание №1.
1. Выборы Совета РУМО.
2. Рассмотрение и утверждение плана 

работы УМО на 2018-2019 учебный год.
3. Рассмотрение положения о проведении 

конкурса сайтов среди педагогических 
работников ПОО ЧР по информационно
техническому направлению.

4. Рассмотрение положения о проведении 
олимпиады среди учащихся 
образовательных организаций.

сентябрь Председатель 
РУМО по 
информационно
техническому 
направлению ПОО 
ЧР
Совет РУМО 
Педагогические 
работники ПОО 
ЧР

2. Заседание №2 Совета РУМО.
1. Рассмотрение и утверждение членов жюри 

олимпиады и конкурса сайтов «Лучший 
сайт-2018».

2. Рассмотрение и утверждение положения о 
проведении олимпиады.

3. Рассмотрение и утверждение положения о

ноябрь Председатель 
РУМО по 
информационно
техническому 
направлению ПОО 
ЧР
Совет РУМО



проведении конкурс сайтов «Лучший 
сайт-2018».

3. Заседание №3.
1. Проведение семинара на тему: 

«Построение эффективной 
информационной безопасности» с 
участием представителей организаций ЧР, 
которые поделятся практическим опытом 
выбора и внедрения систем и средств 
защиты информации.

март Председатель 
РУМО по 
информационно
техническому 
направлению ПОО 
ЧР
Совет РУМО
Педагогические 
работники ПОО 
ЧР

4. Заседание №4 Совета РУМО.
1. Анализ, подведение итогов работы УМО 

по информационно-техническому 
направлению.

2. Планирование работы на 2019-2020 
учебный год РУМО по информационно
техническому направлению.

май Председатель 
РУМО по 
информационно
техническому 
направлению ПОО 
ЧР
Совет РУМО



IV. Организационная работа РУМО по информационно-техническому направлению 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:

№
п/п Наименование мероприятий Сроки проведения

1 . Проведение организационного собрания УМО, выбор 
совета, рассмотрение плана работы РУМО на 2018-2019 
учебный год.

сентябрь 2018 г.

2. Информирование о проводимых мероприятиях членов 
учебно-методического объединения.

в течение учебного 
года

3. Подготовка Положений о проведении республиканских 
олимпиад в рамках деятельности УМО по направлениям 
дисциплин.

ноябрь-декабрь 
2018 г.

4. Подготовка и проведение тематических заседаний и 
заседаний по обмену опытом УМО по направлениям 
дисциплин.

в течение 
учебного года

5. Предоставление информации о мероприятиях, проводимых 
УМО на сайт Ассоциации.

в течение 
учебного года

6. Подготовка информационных материалов (отчетов, справок 
о работе).

в течение 
учебного года

7. Подготовка информационных писем, писем-приглашений, 
составление программ проведения мероприятий.

в течение 
учебного года

8. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы различных 
инстанций.

в течение 
учебного года

9. Подведение итогов деятельности УМО по информационно
техническому направлению.

в течение 
учебного года

10. Введение учета активности преподавателей на заседаниях, 
конкурсах и т.д. среди педагогических работников ПОО ЧР 
по информационно-техническому направлению.

в течение 
учебного года

Председатель РУМО по информационно
техническому направлению М.В. Шумалкина


