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I. Приоритетные направления деятельности

1. Обеспечение единого образовательного пространства профессион€lJьньD(

образовательных организаций Чувашской Республики для координации действрй по

рчlзвитию содержания и обеспечению качества основных профессион€IJIьньD(

образовательных rrрограмм среднего профессионального образования по укрупненной

группе специ€tльностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

2. Организация работы rrо tIовышению профессион€Lпьной компетентности tIедагогических

работников - членов республиканского учебно-методического объединения по

информационно-техническому направлению.

3. Взаимодействие с Ассоциацией профессион€IJIьных образовательньrх организ атлиiц

Чувашской Республики и Министерством образования и молодежной политики

Чувашской Республики по организации и проведению семинаров, конференций,

конкурсов, олимпиад и других мероприятий в рамках деятельности у"rебно-методического

объединения по информационно-техническому направлению.

II. Тематика заседаний учебно-методического объединения по информационно-

техническому направлению

1. Рассмотрение плана работы республиканского учебно-методического объединения по

информационно-техническому направлению на 20 l 6-201 7 учебный год.

2. Выборы совета УМО преподавателей спецдисциплин,'ru.r.ро" производственного

обучения в рамках деятельности методического объединения по информационно-

техническому направлению.

З. Обобщение и организация обмена передовым педагогическим опытом членов

республиканского учебно-методического объединения по информационно-техническому

направлению.

4. Участие в организации и проведение республиканских конкурсов, научно-

rrрактических конференций в рамках деятелъности методического объединения по ин-

формационно-техническому направлению.

5. Подведение итогов работы республиканского учебно-методического объединения по

информационно-техническому направлению за 2016-201 7 учебный год.



III. Планируемые мероприятия:

J\ъ

лlп Наименование меропри ятий Сроки
проведения

ответственные

1 Участие в олимпиаде кIТ-Планета 20lбll7>>:

-регистрация учебных заведений: с 01.10 по
30.11.2016г.

-регистрация участников- 01.11 по 20.03 .20|7
г.

-отборочные этапы - с 01.12 по 20.03.20|7 т.

-международный финал - май 2017 г.

в течении

учебного года

Председатель УМО
по информационно-
ТеХНИЧеСКОIчry

направлению ПОО
чр
члены Румо

2. Организация и проведение творческого
конкурса видеороликов9 посвященного Году

Экологии, среди обуlающихся организаций
среднего профессион€шьного образов ания
Чувашской Республики

ноябрь
январь

Председатель УМО
по информационно-
техническому
направлению ПОО
чр
члены Румо

aJ. Участие в межрегион€шьном конкурсе
буктрейлеров.

декабрь-март

Председатель УМО
по информационно-
техническому
направлению ПОО
чр
члены Румо

4. Участие в чемrrионате по стандартам

WordSkills Russia декабрь члены Румо

5. Участие в межрегион€LIIьной научно-
практической конференции кПроектно-
исследовательскаjI деятелъность как средство
становления проф ессионалъной
компетентности об1^lающегося системы
профессионаIIьного образования)

}

февраль

Председатель УМО
по информационно-
техническому
направлению ПОО
чр
члены Румо

6. Подготовка и проведение республиканской
олимпиады по кИнформатике и Web -
программированию> март

Председатель УМО
по информационно-
техническому
направлению ПОО
чр
члены Румо

7. Организация и проведение конкурса
методических материапов среди
педагогических работников ПОО ЧР по
информационно-техническому направлению.

(отв. Григорьева Елена Владимировнц
Новочебоксарский политехнический
техникум)

март-апрель

Председатель УМО
по информационно-
техническому
направлению ПОО
чр
члены Румо

8. Участие в регион€Lпьном этапе Всероссийской
олимrrиады гlрофессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки
09.00.00 Информатика и вычислительная
техника.

апрелъ-май

Председатель УМО
по информационно-
техническому
направлению ПОО
чр
члены Румо



I
маи

Председатель УМО
по информационно-
ТеХНИЧеСКОIчtУ

направлению ПОО
чр
члены Румо

Участие в республиканском конкурсе
методических материалов среди

педагогических работников Поо Чр

Председатель УМО
по информационно-
техничоскому
направлению ПОО
чр
члены Румо

Участие в XVIII межрегиональной
конференции-фестиваIIе научного творчества

учащейся молодежи <<Юностъ Болъшой

Волги>>

Проведение заседаний РУМО:
Председателъ
УМо по
информационно-
техническому
направлению
поо чр
совет Румо

октябръЗаседание J\Ъl.

1. Выборы Совета РУМО.
2. Рассмотрение и утверждение плана работы

УМо на 20 |6,20t7 1^rебный год,

З. Обсуждение на тему: кФГОС-ы нового

поколения: структура и требования к
изации>)

Председателъ
УМо по
информационно-
техническому
нагIравлению
поо чр
совет Румо

ноябрьЗаседание Jф2.

1. Рассмотрение и утверждение поJIожения о

проведении конкурса видеороликов,

2. Рассмотрение и утверждение членов жюри на:

олимпиаду, конкурс видеороликов и конкурс

методических материаIIов.

Председатель
УМо по
информационно-
техническому
направлению
поо чр
совет Румо

Заседание Nq3.

1. Рассмотрение и утверждение положений о

проведении олимIIиады.

2. Рассмотрение и утверждение положения о

проведе нии конкурса м етодических

разработок.
3. Семинар на тему: "Игровые технологии на

уроках информатики"
Председателъ
УМо по
информационно-
техническому
направлению
поо чр
совет Румо

Заседание Jф4.

1. Семинар на тему: "Легко ли статъ

блогером?"

2. Аналпз, подведение итогов работы УМО по

ин ф ормационно -техническому направлению



i,
IV. Организационная работа РУМО по информационно-техническому направлению

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:

Председателъ румо по информационно_ 
_f ,/l ,,, {.:техническомунаправлению , i!lllocc;l М.В. Шумалкина

\ U{

J$
п/п

Наименование меропри ятиiа Сроки проведения

1 Проведение организационного собрания УМО, выбор
совета, рассмотрение lrлана работы РУМО :нa201'6,20l7

у.lебный год.
сентябрь 2016г.

2. Информирование о tIроводимых мероприятиях чJIенов

учебно-методического объединения.
В течение учебного

года

aJ. Подготовка Положений о tIроведении республиканских
олимпиад в рамках деятельности УМО шо направлениям

дисциплин.

Ноябръ-декабрь
20lбт.

4. Подготовка и проведение тематических засед аний, и
заседаний по обмену опытом УМО lrо направлениям

дисциплин.

В течение

учебного года

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

В течение

учебного года

6. Подготовка информационнъгх материi}лов (отчетов, справок
о работе).

В течение

учебного года

1. Подготовка информационных писем, писем-fIриглашений,
составление программ проведения мероприятий.

В течение

учебного года

8. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы рчвлиtных
инстанций.

В течение

учебного года

9. Подведение итогов деятельности УМО по информационно-
техническому направлению.

В течение

учебного года


