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Время Содержание работы Ответственные

1000-1015 Открытие заседания

Приветственное слово

Бессонова Анастасия Викторовна, директор АНО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки» Белгородской области

Баранова Анна Григорьевна, председатель регионального 

методического объединения заместителей директоров по 

информационным технологиям (ответственных за информатизацию) 

профессиональных организаций Белгородской области, заместитель 

директора (по ИТ) ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»

1015-1025 О плане и регламенте работы 

регионального методического 

объединения заместителей директоров по 

информационным технологиям 

(ответственных за информатизацию) 

профессиональных организаций 

Белгородской области (далее – РУМО)

Баранова Анна 

Григорьевна, 

председатель РУМО, 

заместитель директора 

(по ИТ) ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж»

ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ



Время Содержание работы Ответственные

1025-1040 План работы РУМО на 2022-2023 

учебный год.

Выборы заместителя председателя и 

секретаря РУМО.

Баранова Анна Григорьевна, 

председатель РУМО, 

заместитель директора (по 

ИТ) ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж»

1040-1100 План-график перехода на использование 

отечественного офисного программного 

обеспечения

Баранова Анна Григорьевна, 

председатель РУМО, 

заместитель директора (по 

ИТ) ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж»

1100-1120 Импортозамещение операционных систем Васильченко Олег 

Алексеевич, заместитель 

директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»

ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ



Время Содержание работы Ответственные

1120-1140 Импортозамещение на практике. 

Проблемы. Перспективы

Гончаров Михаил Валерьевич, 

заместитель директора (по ИТ) 

ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж»

1140-1200 Цифровые инструменты в 

образовательном процессе ПОО. 

Сопровождение реализации 

профессиональных образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий

Клестова Наталья Ивановна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический 

колледж»

1200-1220 Применение ИКТ в проектной 

деятельности в ПОО

Клименко Галина Леонидовна, 

заместитель директора (по ИТ) 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

1220-1240 Итоги мониторинга сайтов ПОО 

области 

Талалаев Андрей Витальевич, 

специалист по работе с большими 

данными информационно-

аналитического отдела АНО ЦОПП»

ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ



Время Содержание работы Ответственные

1240-1300 Итоги аудита ведения раздела 

«Электронный журнал» системы 

1С:Колледж.ПРОФ в ПОО области

Скучас Дмитрий Андреевич, специалист 

по работе с большими данными 

информационно-аналитического отдела 

АНО «ОПП»

Практическая часть

1300-1320 Использование отечественных онлайн-

сервисов при организации 

образовательного процесса. Из опыта 

работы

Овчаренко Елена Павловна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж»

1320-1340 Из опыта работы использования 

российского программного обеспечения в 

преподавании спецдисциплин

Шершнева Марина Александровна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж»

1340-1400 Организация электронного обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. Опыт 

АНПОО «Колледж Белгородского 

Университета Кооперации, Экономики и 

Права»

Коптелова Лилия Валерьевна, 

преподаватель АНПОО «Колледж 

Белгородского Университета Кооперации, 

Экономики и Права»

1400-1420 Подведение итогов заседания РУМО. 

Обмен мнениями

Баранова Анна Григорьевна, 

председатель РУМО, заместитель 

директора (по ИТ) ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический 

колледж», участники РУМО

ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЯ



ПЛАН РАБОТЫ

регионального методического объединения заместителей 
директоров по информационным технологиям (ответственных за 
информатизацию) профессиональных организаций Белгородской 

области на 2022-2023 учебный год

№ Наименование РУМО, 

МО

Тема заседания Место

проведения

Дата Ответственные

(от ПОО)

1 Учебно-методическое 

объединение 

заместителей директоров 

по информационным 

технологиям 

(ответственных за 

информатизацию) в ПОО 

Белгородской области

Импортозамещение

программного 

обеспечения: 

проблемы и 

перспективы

ОГАПОУ 

«Ровеньский

политехнический 

техникум»

17.11.22 Коломыц Л.Н., зам. 

директора ОГАПОУ 

«РПТ»

2 Учебно-методическое 

объединение 

заместителей директоров 

по информационным 

технологиям 

(ответственных за 

информатизацию) в ПОО 

Белгородской области

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении

ОГАПОУ 

«Шебекинский

техникум 

промышленности и 

транспорта»

22.12.22 Колесникова В.И., 

зам. директора 

ОГАПОУ «ШТПТ»



ПЛАН РАБОТЫ

регионального методического объединения заместителей 
директоров по информационным технологиям (ответственных за 
информатизацию) профессиональных организаций Белгородской 

области на 2022-2023 учебный год

№ Наименование РУМО, 

МО

Тема заседания Место

проведения

Дата Ответственные

(от ПОО)

3 Учебно-методическое 

объединение 

заместителей директоров 

по информационным 

технологиям 

(ответственных за 

информатизацию) в ПОО 

Белгородской области

Внедрение 

современных 

цифровых технологий 

в рабочие программы 

учебных дисциплин

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж»

16.03.23 Баранова А.Г., зам 

директора ОГАПОУ 

«БПК»

4 Учебно-методическое 

объединение 

заместителей директоров 

по информационным 

технологиям 

(ответственных за 

информатизацию) в ПОО 

Белгородской области

Электронные 

образовательные 

платформы. Тренды 

2023 года

ОГАПОУ 

«Ютановский

агромеханический

техникум»

19.05.23 Чуркина Е.В., зам 

директора ОГАПОУ 

«ЮАТ»



ПЛАН РАБОТЫ

Основные вопросы, планируемые для рассмотрения

№ Дата

проведения 

заседания

Место

проведения 

заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на заседании

1. 17.11.22 г. ОГАПОУ 

«РПТ»

1. План работы РУМО на 2022-2023 учебный год. Общие 

вопросы.

2. План-график перехода на использования отечественного 

офисного программного обеспечения.

3. Импортозамещение операционных систем.

4. Импортозамещение на практике. Проблемы. 

Перспективы.

2. 22.12.22 г. ОГАПОУ 

«ШТПТ»

1. Законодательная база по информационной безопасности в 

ПОО.

2. Проблемы обеспечения информационной безопасности в 

образовательных учреждениях.

3. Информационная безопасность в социальных сетях.

4. Обзор Интернет-фильтров. Сравнение, выбор 

оптимального решения.



ПЛАН РАБОТЫ

Основные вопросы, планируемые для рассмотрения

№ Дата

проведения 

заседания

Место

проведени

я 

заседания

Основные вопросы, рассматриваемые на 

заседании

3. 16.03.23 г. ОГАПОУ 

«БПК»

1. Сквозные технологии в современном мире.

2. Портрет ИТ-компетентности специалиста в 

отрасли ИТ.

3. Цифровая этика и основы работы с данными.

4. Внедрение цифровых технологий в 

образовательные программы.

4. 19.05.23 г. ОГАПОУ 

«ЮАТ»

1. Государственные инфосистемы в образовании.

2. Тренды EdTech: платформы, проекты, продукты.

3. 1С:Колледж.ПРОФ. Итоги за 2022-2023 учебный 

год.

4. Подведение итогов работы РУМО и 

планирование на 2023-2024 учебный год.



Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях региональных учебно-

методических объединений в системе СПО

1. Реализация Национального проекта «Образования» федерального проекта

«Молодые профессионалы»:

- о цифровых инструментах в образовательном процессе ПОО (методическое

сопровождение реализации профессиональных образовательных программ

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий, об использовании цифровой платформы ЦОПП, создание условий

для повышения уровня цифровой и информационной грамотности обучающихся);

- о взаимодействии с работодателями и социальными партнерами

для реализации практической подготовки кадров (лучшие практики дуального

обучения, опыт проведения стажировок на производстве);

- о внедрении целевой модели наставничества в ПОО,

- организация трудоустройства обучающихся в ПОО (во время практической

подготовки, во внеучебное время и летний период, трудоустройство

по специальности\профессии);

- внедрение программы «Профессионалитет» в образовательную деятельность

профессиональных образовательных организаций.

- о реализации регионального проекта «Современная школа». О методике

преподавания общеобразовательных предметов в рамках реализации

образовательной программы СПО.



2. Актуализация ОПОП в соответствии с новыми ФГОС и передовыми

технологиями (реализация стандартов WS, совершенствование программно-

методического сопровождения подготовки специалистов среднего звена

и квалифицированных рабочих в условиях внедрения новых стандартов СПО.

Практическое применение результатов НИРС, ВКР

3. Разработка и внедрение содержания рабочих программ по заказу

работодателей, предприятий-партнеров.

4. О реализации нового порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования. Методическое обеспечение, организация и техника проведения

промежуточной аттестации (экзаменов квалификационных) по стандартам

WS.

5. Проектная деятельность в ПОО (обучающихся и педагогов).

6. О реализации проектной деятельности в профессиональных

образовательных организаций (бережливые проекты и проекты по

эффективности методической работы и иной деятельности). Повышение

производительности труда вследствие реализации мероприятий по внедрению

инструментов бережливого производства.



7. Олимпиадное и конкурсное движение обучающихся профессиональных

образовательных организаций

8. Об организации профориентационной деятельности в профессиональных

образовательных организаций.

9. О реализации образовательных программ с использованием сетевых форм

обучения.

10. Освоение обучающимися смежных профессий и дополнительных

образовательных программ

11. Целевое обучение по программам СПО

12. Изучение и анализ уровня удовлетворенности качеством предоставления

образовательных услуг

13. Организация обучения по программам повышения квалификации

педагогов с использованием оборудования мастерских профессиональных

образовательных организаций.



План-график перехода на использование 

отечественного офисного программного обеспечения

Приказ от 20.09.2018 № 486 Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении 
методических рекомендаций по переходу государственных компаний на 
преимущественное использование отечественного программного 
обеспечения, в том числе отечественного офисного программного 
обеспечения»



План-график перехода на использование 

отечественного офисного программного обеспечения

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства 
цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 20.09.2018 № 486  «Об утверждении методических рекомендаций по 
переходу государственных компаний на преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного 
офисного программного обеспечения»



План-график перехода на использование 

отечественного офисного программного обеспечения

Распоряжение Правительства Белгородской области №121-рп от 23.03.2020  г. 
«О переходе органов исполнительной власти, государственных органов 
Белгородской области на использование отечественного офисного 
программного обеспечения»



План-график перехода на использование 

отечественного офисного программного обеспечения

Письмо от АНО «ЦОПП» №207 от 15.03.2022 г. О рекомендациях к 
использованию преимущественно отечественного программного обеспечения



План-график перехода на использование 

отечественного офисного программного обеспечения


