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ПЛАН  

деятельности Федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования  

по укрупненной группе профессий, специальностей  

Информатика и вычислительная техника   

на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Ожидаемые 

результаты 

1 участие в разработке проектов ФГОС СПО 

1.1  Доработка проекта 

актуализируемого ФГОС 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование по 

результатам обсуждения 

в сетевом сообществе 

  Утверждение ФГОС и 

публикация в реестре  

1.2  Доработка проекта 

актуализируемого ФГОС 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование по 

результатам обсуждения 

в сетевом сообществе 

  Утверждение ФГОС и 

публикация в реестре 

1.3  Обсуждение проекта 

ФГОС 09.01.ХХ 

Оператор 

информационных 

систем и ресурсов в 

сетевом сообществе 

  Систематизированные 

предложения, 

экспертные 

заключения 

работодателей 

1.4  Обсуждение проекта 

ФГОС 09.01.УУ 

Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационных 

систем в сетевом 

сообществе 

  Систематизированные 

предложения, 

экспертные 

заключения 

работодателей 

1.5  Обсуждение проекта 

ФГОС 09.02.ХХ 

Интеллектуальные 

интегрированные 

системы в сетевом 

сообществе 

  Систематизированные 

предложения, 

экспертные 

заключения 

работодателей 

1.6  Доработка проекта 

ФГОС 09.01.ХХ 

Оператор 

информационных 

систем и ресурсов по 

  Утверждение ФГОС и 

публикация в реестре  
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результатам обсуждения 

в сетевом сообществе 

1.7  Доработка проекта 

ФГОС 09.01.УУ 

Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационных 

систем по результатам 

обсуждения в сетевом 

сообществе 

  Утверждение ФГОС и 

публикация в реестре  

1.8  Доработка проекта 

ФГОС 09.02.ХХ 

Интеллектуальные 

интегрированные 

системы по результатам 

обсуждения в сетевом 

сообществе 

  Утверждение ФГОС и 

публикация в реестре  

1.9  Формирование проектов 

действующих ФГОС с 

учетом базового и 

углубленного уровней 

подготовки 

  Публикация проектов 

ФГОС на 

информационных 

ресурсах для 

обсуждения сетевым 

сообществом 

2 осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

2.1  Проведение курсов 

повышения 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

  Охвачено не менее … 

слушателей 

2.2  Актуализация 

материалов банка 

лучших практик 

  Обновление 

материалов в банке 

лучших практик 

2.3  Организация и 

проведение Открытого 

заседания Федерального 

учебно-методического 

объединения по 

укрупненной группе 

специальностей 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника 

  Протокол заседания 

ФУМО 

2.4  Организация и 

проведение вебинара по 

результатам конкурса 

методических 

разработок 

  Ссылка на запись 

вебинара 

2.5  Экспертиза рабочих 

программ 

профессиональных 

  Оформление 

экспертных 

заключений по 
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модулей и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

запросам 

образовательных и 

иных организаций 

3 научно-методическое сопровождение проведения ПА, ГИА (демонстрационного 

экзамена) 

3.1  Разработка примерных 

программ ПА и ГИА для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

  Разделы в примерные 

основные 

образовательные 

программы 

3.2  Взаимодействие с 

Союзом Ворлдскиллс по 

вопросам проведения и 

методического 

обеспечения 

демонстрационного 

экзамена 

  Организация курсов 

повышения 

квалификации для 

заинтересованных 

сторон и участников 

демонстрационного 

экзамена 

3.3  Экспертиза программ 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

  Оформление 

экспертных 

заключений по 

запросам 

образовательных и 

иных организаций 

4 подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей 

СПО 

4.1  Сбор и оформление 

предложений сетевого 

сообщества по 

актуализации перечня 

профессий и 

специальностей 

  Систематизированный 

перечень 

предложений 

4.2  Оформление 

предложений ФУМО 

СПО 

  Протоколы заседаний 

ФУМО по 

актуализации 

перечня, исходящие 

письма 

4.3  Взаимодействие с СПК 

(Советом по 

профессиональным 

квалификациям) ИТ по 

определению 

потребности 

формирования новых 

профессиональных 

стандартов и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов в сфере ИТ-

технологий 

  Протоколы 

совместных заседаний 

ФУМО и СПК ИТ 

5 организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

программ 
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5.1  Экспертиза рабочих 

программ 

профессиональных 

модулей и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

  Оформление 

экспертных 

заключений по 

запросам 

образовательных и 

иных организаций 

5.2  Экспертиза основных 

образовательных 

программ 

  Оформление 

экспертных 

заключений по 

запросам 

образовательных и 

иных организаций 

6 обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных программ СПО, он-лайн курсов 

6.1  Доработка проекта 

актуализируемой ПООП 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование по 

результатам обсуждения 

в сетевом сообществе 

  Согласование и 

публикация ПООП в 

реестре и иных 

информационных 

ресурсах 

6.2  Доработка проекта 

актуализируемой ПООП 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование по 

результатам обсуждения 

в сетевом сообществе 

  Согласование и 

публикация ПООП в 

реестре и иных 

информационных 

ресурсах 

6.3  Обсуждение проекта 

ПООП 09.01.ХХ 

Оператор 

информационных 

систем и ресурсов в 

сетевом сообществе 

  Протокол заседания 

ФУМО 

6.4  Обсуждение проекта 

ПООП 09.01.УУ 

Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационных 

систем в сетевом 

сообществе 

  Протокол заседания 

ФУМО 

6.5  Обсуждение проекта 

ПООП 09.02.ХХ 

Интеллектуальные 

интегрированные 

системы в сетевом 

сообществе 

  Протокол заседания 

ФУМО 

6.6  Доработка проекта 

ПООП 09.01.ХХ 

Оператор 

  Согласование и 

публикация ПООП в 

реестре и иных 
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информационных 

систем и ресурсов по 

результатам обсуждения 

в сетевом сообществе 

информационных 

ресурсах 

6.7  Доработка проекта 

ПООП 09.01.УУ 

Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационных 

систем по результатам 

обсуждения в сетевом 

сообществе 

  Согласование и 

публикация ПООП в 

реестре и иных 

информационных 

ресурсах 

6.8  Доработка проекта 

ПООП 09.02.ХХ 

Интеллектуальные 

интегрированные 

системы по результатам 

обсуждения в сетевом 

сообществе 

  Согласование и 

публикация ПООП в 

реестре и иных 

информационных 

ресурсах 

6.9  Формирование проектов 

ПООП с учетом 

базового и углубленного 

уровней подготовки 

  Публикация проектов 

ПООП на 

информационных 

ресурсах для 

обсуждения сетевым 

сообществом 

6.10  Разработка УМК для 

программ повышения 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профилю 

ФУМО, в том числе он-

лайн курсов 

  Наличие не менее … 

УМК 

7 участие в независимой оценке качества образования и профессионально-

общественной аккредитации 

7.1  Мониторинг участия 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы подготовки 

по специальностям и 

профессиям УГС СПО 

09.00.00, в независимой 

оценке качества 

образования 

  Отчет о мониторинге 

7.2  Мониторинг участия 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы подготовки 

  Отчет о мониторинге 
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по специальностям и 

профессиям УГС СПО 

09.00.00, в 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

7.3  Участие экспертов – 

членов ФУМО в 

проведении независимой 

оценки качества 

образования 

  Проведение 

мероприятий с 

участием ФУМО 

7.4  Участие экспертов – 

членов ФУМО в 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

  Проведение 

мероприятий с 

участием ФУМО 

8 организация разработки программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

8.1  Разработка программ 

повышения 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профилю 

ФУМО 

  Наличие не менее 3 

программ КПК, 

стажировки 

8.2  Разработка программ 

переподготовки для 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по профилю 

ФУМО 

  Наличие не менее 3 

программ 

переподготовки 

9 участие в разработке профессиональных стандартов 

9.1  Участие в обсуждении 

проектов 

актуализируемых 

профессиональных 

стандартов:  

 Менеджер по 

информационным 

технологиям 

 Менеджер продуктов 

в области 

информационных 

технологий 

 Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий 

  Протокол заседания 

ФУМО СПО, письмо-

отзыв 
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 Архитектор 

программного 

обеспечения 

9.2  Участие в обсуждении 

проектов 

разрабатываемых 

профессиональных 

стандартов: 

Специалист по 

управлению данными и 

инфообъектами 

  Протокол заседания 

ФУМО СПО, письмо-

отзыв 

10 участие в организации и проведении олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства  

10.1  Организация и 

проведение IV 

Всероссийского 

конкурса методических 

разработок по УГС 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

  Протокол конкурса 

методразработок 

11 оказание информационных и консультационных услуг 

11.1  Консультирование 

образовательных 

организаций по запросам 

В течение 

года 

 Количество запросов 

от образовательных 

организаций 

11.2  Размещение актуальной 

информации на сайте 

базовой образовательной 

организации и сайте 

поддержки деятельности 

ФУМО 

В течение 

года 

 Количество и 

перечень 

размещенных 

материалов 

11.3  Рассылка 

информационных 

материалов (положений, 

перечней, проектов и др.) 

В течение 

года 

 Количество и 

перечень 

направленных 

материалов 

12 подготовка анализа освоения общеобразовательных дисциплин в рамках СПО 

12.1  Мониторинг сроков 

освоения 

общеобразовательных 

дисциплин в 

соответствии с пакетом 

методических 

рекомендаций для 

образовательных 

организаций с 

описанием типовых 

регламентов 

интенсификации 

образовательного 

процесса для 

обеспечения 

оптимизации сроков 

  Оформленные 

результаты 

мониторинга 
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подготовки 

обучающихся и 

построения 

индивидуализированных 

треков освоения 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования (ПИСЬМО 

от 20 июля 2020 г. N 05-

772) 

 

13 планируемая форма работы ФУМО СПО в соответствии с новым Типовым 

положением о ФУМО СПО 

13.1  Руководство деятельностью учебно-методического объединения осуществляет 

председатель ФУМО СПО. Решения принимаются на заседаниях рабочих 

групп, оформляются протоколами и утверждаются руководством ФУМО. 

Заседания ФУМО СПО проводятся с использованием систем видео-конференц-

связи, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Базовой 

организацией ФУМО СПО является ГАПОУ «МЦК-КТИТС». Координация 

деятельности рабочих групп и деловая переписка осуществляется учебным 

центром ГАПОУ «МЦК-КТИТС». 

14 иные мероприятия 

14.1      

14.2      

14.3      

14.4      

14.5      

14.6      

 

 

 


