
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Смоленская академия профессионального образования»

(ОГБПОУ СмолАПО)
г.Смоленск, пр-т Гагарина, 56, 8(4812)55-38-18, spek@spek.keytown.com

ПРОТОКОЛ №2  от 22.03.2018

заседания регионального учебно-методического объединения (РУМО) по
укрупненным группам специальностей

09.00.00  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и
10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

по проблеме: Специфика организации учебных занятий и контроля
качества обучения по специальностям укрупненной группы 09.00.00

Информатика и вычислительная техника и 10.00.00 Информационная
безопасность

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ФИО Образовательная организация
1. Малахова В.Г. ОГБПОУ СмолАПО
2. Кудрявцева Т.В. ОГБПОУ СмолАПО
3. Кириллова М.А. ОГБПОУ СмолАПО
4. Кашталинская И.А. ОГБПОУ Смоленкий политехнический техникум
5. Ефремова Ю.М. ОГБПОУ СмолАПО
6. Лиханова Л.М. Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО
7. Родионова Г.С. Смоленский  колледж  телекоммуникаций

(филиал)СПбГУТ им. проф.М.А.Бонч-Бруевича
8. Коростелев М.К. СОГБПОУ Вяземский политехнический техникум
9. Панина Н.В. ОГБПОУ СмолАПО
10. Шенцева В.Г. ОГБПОУ СмолАПО
11. Ромашкова И.А. ОГБПОУ СмолАПО
12. Тригубова В.С. Руководитель  методического  объединения

преподавателей  1  курса,  методист  ОГБПОУ
СмолАПО

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Панина Н.В. Циклопоточная организация учебного процесса изучения

дисциплины «Математика» как модель подготовки специалиста.

2. Шенцева  В.Г.  Проектная  деятельность  обучающихся  как  одна  из



составляющих эффективной самореализации личности студентов СПО.

3. Кудрявцева  Т.В.  Использование  специализированных  электронных

ресурсов  как  средство  интенсификации  процесс  подготовки  студентов  по

направлению «Веб-дизайн и разработка».

4. Ромашкова  И.А.  Актуализация  содержания  программ

профессиональных модулей с учетом  ФГОС, профессионального стандарта

и стандарта WSR.

5. Кириллова  М.А.   Актуализация  содержания  программ  практики  с

учетом  ФГОС, профессионального стандарта и стандарта WSR.

6. Малахова В.Г. Актуализация контрольно-измерительных материалов с

учетом  ФГОС, профессионального стандарта и стандарта WSR.

7. Ефремова  Ю.М.  Особенности  организации  и  проведения

демонстрационного  экзамена  по  укрупненной  группе  специальностей

09.00.00  Информатика и вычислительная техника.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Малахова  В.Г.  –  руководитель  РУМО  по  укрупненным  группам

специальностей 09.00.00  Информатика и вычислительная техника и 10.00.00

Информационная  безопасность,  преподаватель   ОГБПОУ  СмолАПО.

Поприветствовала  всех  участников  заседания  регионального  учебно-

методического объединения, пожелала плодотворной и творческой работы. 

Ознакомила  с  повесткой  дня.  Предложила  установить  регламент  для

докладчиков до 10 минут, на прения – 5 минут. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 

«воздержались - нет.



1. СЛУШАЛИ: 

Панину Н.В. , преподаватель ОГБПОУ СмолАПО.

Наталья  Владимировна  доложила  о  результатах  работы  творческой

группы  по  организации  учебного  процесса  изучения  дисциплины

«Математика»  на  основе  циклопотока.  Ознакомила  членов  РУМО  с

особенностями  разработки  программ,  календарно-тематических  планов  и

методических материалов для проведения занятий, поделилась своим опытом

организации деятельности студентов на учебном занятии с использованием

дифференцированного обучения.

Тригубова  В.С.  -  руководитель  методического  объединения

преподавателей 1 курса предложила считать работу творческой группы по

циклопоточной  организации   учебного  процесса  изучения  дисциплины

«Математика» удовлетворительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 

«воздержались - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Считать  работу  творческой  группы  по  циклопоточной  организации

учебного  процесса  изучения  дисциплины  «Математика»

удовлетворительной. 

2.  Принять  к  сведению  опыт  работы  творческой  группы  по

циклопоточной  организации   учебного  процесса  изучения  дисциплины

«Математика»,  участникам  заседания  РУМО  ознакомить  членов  своих

цикловых комиссий и кафедр с данным опытом работы.

2. СЛУШАЛИ: 



Шенцеву В.Г. – преподавателя ОГБПОУ СмолАПО.

Вероника  Геннадьевна  доложила  об  опыте  работы  по  организации

проектной  деятельности  обучающихся  как  одной  из  составляющих

эффективной самореализации личности студентов СПО.

Докладчик  обратил  особенное  внимание  на  траекторию  реализации

проектов в рамках дисциплины «Проектная деятельность» для студентов 1

курса. 

Тригубова  В.С.  -  руководитель  методического  объединения

преподавателей  1  курса  предложила  принять  информацию  докладчика  к

сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 

«воздержались - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять  к  сведению  опыт  преподавателя  ОГБПОУ  СмолАПО

Шенцевой  В.Г.,  участникам  заседания  РУМО  ознакомить  членов  своих

цикловых комиссий и кафедр с данным опытом работы.

3. СЛУШАЛИ: 

Кудрявцеву Т.В. – преподавателя ОГБПОУ СмолАПО.

Татьяна  Владимировна  в  своеѐм  докладе  рассказала  об  использовании

специализированных  электронных  ресурсов  в  процессе  обучения  веб-

программированию.  Особенностью  портала  HTML-Академия  является

возможность  выполнения  не  только  теоретических  заданий,  но  реальных

практических задач с их автоматической проверкой на сайте.

Малахова В.Г. - преподаватель профессиональных модулей предложила



принять информацию докладчика к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 

«воздержались - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять  к  сведению  опыт  преподавателя  ОГБПОУ  СмолАПО

Кудрявцевой  Т.В.,  участникам  заседания  РУМО ознакомить  членов  своих

цикловых комиссий и кафедр с данным опытом работы.

4. СЛУШАЛИ: 

Ромашкову И.А. – преподавателя ОГБПОУ СмолАПО.

Ирина  Александровна  о  результатах  работы  творческой  группы

рассказала  по  актуализации  содержания  программ  профессиональных

модулей с учетом ФГОС, профессионального стандарта и стандарта WSR. 

Ирина  Александровна  акцентировала  внимание  на  необходимость

учитывать  требования  работодателей  региона  при  актуализации  программ

профессиональных модулей в их вариативной части для расширения видов

профессиональной деятельности выпускников, востребованных в регионе.

Кудрявцева  Т.В.,  заведующий  кафедрой информатики,  вычислительной

техники,  информационной  безопасности  и  программирования предложила

принять  опыт  работы  творческой  группы  по  разработке  программ

профессиональных модулей.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 



«воздержались - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять  к  сведению  опыт  работы  творческой  группы  по  разработке

программ профессиональных модулей с учетом ФГОС, профессионального

стандарта и стандарта WSR, участникам заседания РУМО ознакомить членов

своих цикловых комиссий и кафедр с данным опытом работы.

5. СЛУШАЛИ: 

Кириллову М.А. – преподавателя ОГБПОУ СмолАПО.

Марина  Александровна  доложила  о  результатах  работы  творческой

группы по  актуализации  содержания программ практик  с  учетом  ФГОС,

профессионально  стандарта  и  стандарта  WSR.  Марина  Александровна

представила  макет  переработанной  программы  практики  по  профилю

специальности  с  учетом  интеграции  требований  вышеперечисленных

стандартов.

Кудрявцева  Т.В.,  заведующий  кафедрой информатики,  вычислительной

техники,  информационной  безопасности  и  программирования предложила

принять опыт работы творческой группы по разработке программ практик в

рамках  профессиональных  модулей  с  учетом  ФГОС,  профессионального

стандарта и стандарта WSR.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 

«воздержались - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять  к  сведению  опыт  работы  творческой  группы  по  разработке

программ  практик  в  рамках  профессиональных  модулей  с  учетом  ФГОС,



профессионального  стандарта  и  стандарта  WSR,  участникам  заседания

РУМО  ознакомить  членов  своих  цикловых  комиссий  и  кафедр  с  данным

опытом работы.

6. СЛУШАЛИ: 

Малахову В.Г. – преподавателя ОГБПОУ СмолАПО.

Виктория  Геннадьевна  доложила  о  результатах  работы  творческой

группы  по  актуализации  контрольно-измерительных  материалов  с  учетом

ФГОС,  профессионального  стандарта  и  стандарта  WSR.  Так  же  Виктория

Геннадьевна  представила  опыт  работы  преподавателей  кафедры

информатики,  вычислительной  техники,  информационной  безопасности  и

программирования по  проведению  государственного  экзамена  в  форме

демонстрационного  и  разработке  контрольно-измерительных  материалов  к

данному  мероприятию  по  специальности  230115  Программирование  в

компьютерных системах. Акцент был сделан на необходимости соответствия

требований   качества  подготовки  специалистов  среднего  звена  мировому

уровню  через  использование  в  практической  деятельности  педагога

стандартов WorlSkills.

Кудрявцева  Т.В.,  заведующий  кафедрой информатики,  вычислительной

техники,  информационной  безопасности  и  программирования предложила

принять  опыт  работы  преподавателей  кафедры  по  разработке  материалов

итоговой государственной аттестации с учетом ФГОС,  профессионального

стандарта и стандарта WSR.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 

«воздержались - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Принять  к  сведению  опыт  преподавателей  кафедры  информатики,

вычислительной  техники,  информационной  безопасности  и

программирования ОГБПОУ  СмолАПО,  участникам  заседания  РУМО

ознакомить членов своих цикловых комиссий и  кафедр с  данным опытом

работы.

7. СЛУШАЛИ: 

Ефремову Ю.М. – преподавателя ОГБПОУ СмолАПО.

Юлия Михайловна рассказала об особенностях организации и проведения

демонстрационного  экзамена  по  укрупненной  группе  специальностей

09.00.00   Информатика  и  вычислительная  техника  в  2018  г  в  рамках

пилотного проекта по проведению демонстрационных экзаменов. Затронув

опыт  других  регионов   проведения  демэкзамена  и  их  результаты,  Юлия

Михайловна  акцентировала  внимание  на  том,  что  необходимо

совершенствовать содержание учебно-методических комплексов, обновление

материально-технической  базы,  повышение  уровня  квалификации

преподавателей.

Кудрявцева  Т.В.,  заведующий  кафедрой информатики,  вычислительной

техники,  информационной  безопасности  и  программирования предложила

рассмотреть  вопрос  участия  в  аттестационных  испытаниях  в  виде

демонстрационного экзамена в 2019 году для выпускников по укрупненной

группе специальностей 09.00.00  Информатика и вычислительная техника.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 12 чел. 

«против» - нет 

«воздержались - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Принять  к  сведению  доклад  преподавателя  ОГБПОУ  СмолАПО

Ефремовой  Ю.М.,  участникам  заседания  РУМО  ознакомить  членов  своих

цикловых комиссий и кафедр с данным опытом работы.


