
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения 

заместителей директоров по информационным технологиям 

(ответственных за информатизацию) профессиональных организаций 

Белгородской области 

по теме:  

«Импортозамещение программного обеспечения: проблемы и 

перспективы» 

 

 

17 ноября 2022 г.    г. Белгород     №1 

 

Дата проведения заседания: 17 ноября 2022 г. 

Формат проведения заседания: дистанционная. 

Время открытия заседания / закрытия заседания – 10:00 / 14:20. 

Тема заседания: «Импортозамещение программного обеспечения: проблемы и 

перспективы». 

Присутствовали: 38 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Открытие заседания. 

2. Утверждение плана и регламента работы регионального 

методического объединения заместителей директоров по информационным 

технологиям (ответственных за информатизацию) профессиональных 

организаций Белгородской области (далее – РУМО). 

3. Утверждение плана работы РУМО на 2022-2023 учебный год. 

4. Выборы заместителя и секретаря РУМО. 

5. План-график перехода на использование отечественного офисного 

программного обеспечения. 

6. Импортозамещение операционных систем. 

7. Импортозамещение на практике. Проблемы. Перспективы. 

8. Цифровые инструменты в образовательном процессе ПОО. 

Сопровождение реализации профессиональных образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

9. Применение ИКТ в проектной деятельности в ПОО. 

10. Итоги мониторинга сайтов ПОО области. 

11. Итоги аудита ведения раздела «Электронный журнал» системы 

1С:Колледж.ПРОФ в ПОО области 

12. Практическая часть: 

12.1. Использование отечественных онлайн-сервисов при 

организации образовательного процесса. Из опыта работы. 

12.2. Из опыта работы использования российского программного 

обеспечения в преподавании спецдисциплин. 
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12.3. Организация электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Опыт АНПОО 

«Колледж Белгородского Университета Кооперации, Экономики и 

Права». 

13. Подведение итогов заседания РУМО. Обмен мнениями. 

За повестку заседания проголосовали:  

«За» 38, «Против» 0, «Воздержались» 0. Повестка дня утверждена. 

  



3 

 

Ход заседания: 

1. ВЫСТУПИЛА: 

С приветственным словом Бессонова Анастасия Викторовна, директор 

АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» Белгородской 

области. 

 

2. ВЫСТУПИЛА: 

Баранова Анна Григорьевна, руководитель РУМО, заместитель 

директора (по ИТ) ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», с 

предложением утвердить план и регламент работы РУМО.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить план и регламент работы РУМО. 

Принято единогласно. 

 

3. ВЫСТУПИЛА: 

Баранова Анна Григорьевна с предложением утвердить план работы 

РУМО на 2022-2023 учебный год. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы РУМО на 2022-2023 учебный год. 

Принято единогласно. 

 

4. ВЫСТУПИЛИ: 

Баранова Анна Григорьевна с предложением выбрать заместителя 

РУМО. 

Гончаров Михаил Валерьевич, заместитель директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж», в качестве заместителя председателя 

РУМО выдвинул кандидатуру Васильченко Олега Алексеевича, заместителя 

директора (по ИТ) ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 

РЕШИЛИ: 

Выбрать заместителем председателя РУМО Васильченко О.А. 

Принято единогласно. 

 

5. ВЫСТУПИЛИ: 

Баранова Анна Григорьевна с предложением выбрать секретаря РУМО. 

Попова Наталья Николаевна, ответственная за информатизацию в 

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж», в качестве 

секретаря РУМО выдвинула кандидатуру Клименко Галины Леонидовны, 

заместителя директора (по ИТ) ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

РЕШИЛИ: 

Выбрать секретарем РУМО Клименко Г.Л. 

Принято единогласно. 

 

6. ВЫСТУПИЛА: 

Баранова Анна Григорьевна, которая проинформировала о ходе 

реализации план-графика перехода на использование отечественного 

офисного программного обеспечения. Анна Григорьевна ознакомила с 
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нормативной документацией, а также обозначила требования и сроки 

реализации плана. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации план-графика 

перехода на использование отечественного офисного программного 

обеспечения. 

2. Обеспечить подготовку документации по реализации плана к 

31.12.2022 г. 

 

7. ВЫСТУПИЛ: 

Васильченко Олег Алексеевич, заместитель директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», который рассказал об импортозамещении 

операционных систем. 

РЕШИЛИ: 

Информацию об использовании отечественных операционных систем 

принять к сведению. 

 

8. ВЫСТУПИЛИ: 

Гончаров Михаил Валерьевич, заместитель директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж», который рассказал об 

импортозамещении программного обеспечения на практике, обозначил 

основные проблемы и предложил пути их решения. 

Немыкин Алексей Борисович, ответственный за информатизацию в 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России 

В.В. Бурцева», с предложением организовать курсы повышения квалификации 

по использованию отечественного программного обеспечения для 

преподавателей ПОО области. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об опыте использования отечественного программного 

обеспечения в ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» принять к 

сведению. 

2. Организовать курсы повышения квалификации по использованию 

отечественного программного обеспечения для преподавателей ПОО области 

на базе АНО «ЦОПП». 

 

9. ВЫСТУПИЛА: 

Клестова Наталья Ивановна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», которая поделилась опытом применения цифровых 

инструментов в образовательном процессе, а также рассказала о 

сопровождении реализации профессиональных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Белгородском педагогическом колледже. 

РЕШИЛИ: 

Информацию об опыте Белгородского педагогического колледжа 

принять к сведению и рекомендовать к тиражированию. 
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10. ВЫСТУПИЛА: 

Клименко Галина Леонидовна, заместитель директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», которая рассказала о применении ИКТ в проектной 

деятельности на примере реализации проектов по бережливому производству 

в ОГАПОУ «Алексеевский колледж». 

РЕШИЛИ: 

Информацию об опыте Алексеевского колледжа принять к сведению и 

рекомендовать к тиражированию. 

 

11. ВЫСТУПИЛ: 

Талалаев Андрей Витальевич, специалист по работе с большими 

данными информационно-аналитического отдела АНО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки» Белгородской области, с итогами 

мониторинга сайтов ПОО области. 

РЕШИЛИ: 

Согласно предоставленного Талалаевым А.В. чек-листа мониторинга 

сайтов исправить выявленные ошибки и недочеты в срок до 31.12.2022 г. 

 

12. ВЫСТУПИЛ: 

Скучас Дмитрий Андреевич, и.о. начальника информационно-

аналитического отдела АНО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки» Белгородской области, который представил итоги аудита ведения 

раздела «Электронный журнал» системы 1С:Колледж.ПРОФ в ПОО области. 

РЕШИЛИ: 

Продолжить ведение электронного журнала в системе 

1С:Колледж.ПРОФ, а также исправить выявленные ошибки и недочеты в срок 

до 31.12.2022 г. 

 

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

13. ВЫСТУПИЛА: 

Овчаренко Елена Павловна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», которая поделилась опытом работы использования 

отечественных онлайн-сервисов при организации образовательного процесса. 

РЕШИЛИ: 

Информацию об опыте Белгородского педагогического колледжа 

принять к сведению и рекомендовать к тиражированию. 

 

14. ВЫСТУПИЛА: 

Шершнева Марина Александровна, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж», которая рассказала об 

использовании российского программного обеспечения в преподавании 

спецдисциплин. 

РЕШИЛИ: 

Информацию об опыте Белгородского индустриального колледжа 

принять к сведению и рекомендовать к тиражированию. 

 

15. ВЫСТУПИЛА: 
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Коптелова Лилия Валерьевна, преподаватель АНПОО «Колледж 

Белгородского Университета Кооперации, Экономики и Права», которая 

поделилась опытом организации электронного обучения с использованием 

ДОТ в АНПОО «Колледж Белгородского Университета Кооперации, 

Экономики и Права». 

РЕШИЛИ: 

Информацию об опыте колледжа Белгородского Университета 

Кооперации, Экономики и Права принять к сведению и рекомендовать к 

тиражированию. 

 

16. ВЫСТУПИЛИ: 

Участники РУМО с предложением написания официального письма от 

РУМО заместителей директоров по информационным технологиям 

(ответственных за информатизацию) профессиональных организаций 

Белгородской области в Департамент цифрового развития Белгородской 

области по вопросу рекомендаций по использованию отечественного 

программного обеспечения для всех ПОО области. 

РЕШИЛИ: 

Подготовить письмо в Департамент цифрового развития Белгородской 

области до 15.12.2022 г. 

 

17. ВЫСТУПИЛА: 

Баранова Анна Григорьевна, руководитель регионального учебно-

методического объединения заместителей директоров по информационным 

технологиям (ответственных за информатизацию), которая поблагодарила 

выступающих за интересную и полезную информацию, а всех участников за 

активную работу. 

РЕШИЛИ: 

1. Следующее заседание провести 22 декабря 2022 года в 

дистанционном формате. 

2. Повестка дня исчерпана. 

3. Заседание регионального учебно-методического объединения считать 

закрытым. 

 

 

Руководитель регионального 

учебно- методического объединения  

 А.Г. Баранова 

 

   

И.о. начальника информационно-

аналитического отдела АНО «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки» Белгородской области 

 Д.А. Скучас 

 


