
Архитектура РУМО 

Заместителей директоров по информационным технологиям и ответственных за информатизацию в ПОО Белгородской области 

(цифровизация среднего профессионального образования) на 2021-2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента Элемент архитектуры Срок исполнения 

ответственное лицо 

Планируемый 

результат 

Отчет о 

выполнении 

1. Информационная карта (сайт, социальные сети, группы) 

1.1 Председатель РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Баранова Анна Григорьевна, зам. 

директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический 

колледж», 8-929-002-32-29 

 Сайт РУМО 

создание 

условий 

взаимодействия 

(в том числе – 

дистанционного) 

с членами 

РУМО, адреса, 

списки 

 

1.2. Заместитель председателя 

(Ф.И.О., должность, контакт) 

Васильченко Олег Алексеевич, зам. 

директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», 8-905-

976-44-06 

  

1.3. Координатор РУМО (Ф.И.О., 

должность, контакт) 

Михалин Игорь Алексеевич, 

начальник информационно-

аналитического отдела АНО «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки», 8-904093-39-15 

  

1.4. Списочный состав УМО (ссылка 

на страницу сайта) 

https://clck.ru/YUfjL    

1.5. Списочный состав рабочих, 

экспертных групп (ссылка на 

страницу сайта) 

https://clck.ru/YUfku    

1.6. Основная тема методической 

работы УМО  

Создание и внедрение в ПОО 

области цифровой образовательной 

среды в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия 

 План-отчет о 

работе РУМО 

УГСиП, 

протоколы 

 

https://clck.ru/YUfjL
https://clck.ru/YUfku


1.7. План заседаний РУМО 

(размещение на сайте) 

https://clck.ru/Y68NC    

2. Работа по взаимодействию с ФУМО, региональными УМО, предприятиями/ организациями 

2.1. Организация взаимодействия с 

ФУМО по УГС 

https://clck.ru/Y68d9  Октябрь 2021 г., Баранова 

А.Г. 

Соглашение с 

ФУМО 

 

2.2. Организация взаимодействия с 

центром оценки квалификаций, 

ресурсными центрами, РКЦ 

WorldSkills области, 

общественными организациями и 

другими структурами по 

вопросам деятельности РУМО 

Проведение ВКС, обучающих 

консультаций и семинаров для 

участников РУМО 

В течение года, Баранова 

А.Г. 

Соглашение  

2.3. Информирование о своей 

деятельности педагогическую 

общественность 

Страница сайта: 

https://belpedcol.ru/rumo-zamestitelej-

direktorov-po-informacionnym-

texnologiyam-cifrovizaciya-srednego-

professionalnogo-obrazovaniya/  

Страница группы в социальной сети 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club200198856  

Постоянно, Баранова А.Г. Ведение 

страницы сайта, 

направление 

информации в 

ПОО 

 

3. Работа по развитию профессиональной компетенции педагогов и распространению лучших практик 

3.1. Организация и проведение 

областных конференций, 

семинаров, вебинаров, 

совещаний, круглых столов для 

педагогических работников ПОО 

1. Семинар (в режиме ВКС) 

«Основные ошибки и проблемы 

ведения раздела «Электронный 

журнал» в 1С:Колледж.ПРОФ 

2. Круглый стол (в режиме ВКС) 

«Использование планшетов в 

образовательном процессе» 

3. Круглый стол (в режиме ВКС) 

«Обмен опытом в организации 

наставничества в ПОО области» 

4. Вебинар «Облачные технологии и 

их применение в образовании» 

Октябрь 2021 г., 

Васильченко О.А. 

 

 

Ноябрь 2021 г., Матвеенко 

Г.А. 

 

Декабрь 2021 г., Баранова 

А.Г. 

 

Февраль 2022 г., Беспалько 

В.А. 

Продукты 

мероприятий, 

направленные в 

ПОО 

 

https://clck.ru/Y68NC
https://clck.ru/Y68d9
https://belpedcol.ru/rumo-zamestitelej-direktorov-po-informacionnym-texnologiyam-cifrovizaciya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://belpedcol.ru/rumo-zamestitelej-direktorov-po-informacionnym-texnologiyam-cifrovizaciya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://belpedcol.ru/rumo-zamestitelej-direktorov-po-informacionnym-texnologiyam-cifrovizaciya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://belpedcol.ru/rumo-zamestitelej-direktorov-po-informacionnym-texnologiyam-cifrovizaciya-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
https://vk.com/club200198856


5. Конференция (в режиме ВКС) 

«Выпускные квалификационные 

работы по ИТ-направлению» 

6. Конференция (в режиме ВКС) 

«Бережливые проекты ИТ-

направления» 

Апрель 2022 г., Стерликова 

Г.В. 

 

Май 2022 г., Попова Н.Н. 

3.2. Организация стажировок 

преподавателей проф. цикла по 

специальностям УГС (подача 

предложений для обучения, 

подготовка предложений по 

программам повышения 

квалификации профессиональной 

переподготовки по вопросам 

СПО, организация стажировок) 

Мониторинг и составление реестра 

потребностей в повышении ИТ-

компетентностей преподавателей 

ПОО. Направление реестра в АНО 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки» 

Белгородской области 

Октябрь 2021, Решетникова 

Г.Л. 

Реестр 

потребностей 

педагогов, 

программы 

стажировки 

 

3.3. Участие в организации ПОО 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства по 

профессиям  

в т.ч. WorldSkills 

Участие в Олимпиаде 

профессионального мастерства по 

УГС 09.00.00 

Участие в чемпионате WorldSkills  

Участие в конкурсах ИТ-

направленности различного уровня 

Подведение итогов участия 

В течение года 

 

 

 

 

 

Май 2022 г., Баранова А.Г. 

Результаты 

независимой 

оценки. 

демэкзамена, 

ГИА 

 

3.4. Экспертиза учебно-

методического обеспечения 

ОПОП, методических материалов 

педагогических работников, 

педагогического опыта и др. 

Проведение экспертизы материалов 

по запросам ПОО 

В течение года, экспертная 

группа https://clck.ru/YUfku  

Рецензии, 

протоколы 

 

3.5. Экспертиза открытых уроков 

(видео уроков), мастер-классов 

Проведение экспертизы открытых 

уроков (видео уроков), мастер-

классов по запросам ПОО 

В течение года, экспертная 

группа https://clck.ru/YUfku  

Рецензии, 

протоколы 

 

3.6. Разработка методических 

материалов, проектов, оценочных 

средств и др. 

Разработка методических 

материалов, проектов, оценочных 

средств по запросам ПОО 

В течение года, рабочая 

группа https://clck.ru/YUfku  

Реестр 

методических 

материалов 

 

https://clck.ru/YUfku
https://clck.ru/YUfku
https://clck.ru/YUfku


3.7. Организация работы по аудиту 

УМК ОПОП по специальности  

Проведение аудита УМК ОПОП  В течение года, экспертная 

группа https://clck.ru/YUfku  

Справка, 

направление 

информации в 

ПОО 

 

3.8. Реализации проектов, в том числе 

бережливых проектов 

Представление проектов на 

конференции «Бережливые проекты 

ИТ-направления» 

Май 2022 г., Попова Н.Н. Материалы для 

распространения 

 

3.9. Организация наставничества 

между сотрудниками ПОО 

Круглый стол (в режиме ВКС) 

«Обмен опытом в организации 

наставничества в ПОО области» 

Декабрь 2021 г., Баранова 

А.Г. 

Планы  

3.10. Создание банка единых учебно-

методических комплексов 

сквозных дисциплин ОПОП 

специальностей по УГС, лучших 

педагогических практик 

Создание банка материалов по 

итогам аудита и экспертиз 

В течение года, экспертная 

группа https://clck.ru/YUfku  

Трансляция 

лучших практик, 

реестры 

материалов 

 

3.11. Консультирование педагогов, в 

том числе индивидуальные 

консультации (график 

взаимодействия, посредством 

групп, сайта и др.) 

Проведение консультаций по 

запросам ПОО 

В течение года 

Страница группы в 

социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/club200198856 

График 

взаимодействия 

 

4. Работа по совершенствованию образовательного процесса 

4.1. Участие во всероссийских и/или 

организация регионального этапа 

олимпиад профессионального 

мастерства 

Участие во всероссийских и/или 

организация регионального этапа 

олимпиад профессионального 

мастерства 

Подведение итогов участия 

В течение года, 

ответственные от ПОО 

 

 

Май 2022 г., Баранова А.Г. 

Участие, 

количество 

участников от 

ПОО.  

 

4.2. Участие в разработке 

регионального и локального 

нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

Разработка нормативно-правового 

обеспечения ПОО 

В течение года, рабочая 

группа https://clck.ru/YUfku  

Направление в 

ПОО 

 

https://clck.ru/YUfku
https://clck.ru/YUfku
https://vk.com/club200198856
https://clck.ru/YUfku


4.3. Внедрение в программы ГИА, 

экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям 

элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы» 

Внедрение в программы ГИА, 

экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям 

элементов конкурсных заданий 

WorldSkills «Молодые 

профессионалы» 

Подведение итогов 

В течение года, 

ответственные от ПОО 

 

 

 

 

Май 2022 г., Баранова А.Г. 

Результаты 

независимой 

оценки. 

демэкзамена, 

ГИА 

 

 

 

 

Председатель РУМО (МО) _________________________ Баранова А.Г. 
                                                                                 подпись 

 

 

Координатор РУМО (МО) _________________________ Михалин И.А. 
                                                                                 подпись 

 

 


