
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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №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.

…

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.

…


