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Программа 

заседания регионального учебно-методического объединения  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 13.00.00 

«Информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника, системы 

связи, управление в технических системах,  

электро- и теплоэнергетика»  

 

по теме: 

««Формирование ИКТ-компетентности студентов с учетом 

междисциплинарной интеграции в условиях цифровизации 

образования» 
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Программа заседания регионального учебно-методического объединения 

по укрупненной группе специальностей 

«Информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника, 

системы связи, управление в технических системах, 

электро- и теплоэнергетика» 

02 февраля 2020 г. 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Время Наименование предприятия Ответственные 

10:30-11:00 Заезд и регистрация участников. Бузулуцкая Лариса Валентиновна, 

заместитель директора ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

11:00-11:05 Открытие заседания регионального 

учебно-методического объединения. 

Бурдакова Елена Леонидовна, методист 

учебно-методического отдела АНО 

«Региональное агентство развития 

квалификаций» 

11:05-11:10 Приветственное слово. Осипов Сергей Владимирович, директор 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

11:10-11:15 Приветственное слово. 

Знакомство с программой, план и 

регламент работы методического 

объединения. 

Масловская Елена Николаевна, 

председатель РУМО, заместитель 

директора по учебно-методической 

работе ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

11:15-11:25 Векторы развития системы 

профессионального образования в 

условиях современных изменений 

информационных технологий и 1Т-

направлений 

Масловская Елена Николаевна, 

председатель РУМО, заместитель 

директора по учебно-методической 

работе ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 

11:25-11:35 Формирование цифровой 

образовательной среды в ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

 

 

 

Васильченко Олег Алексеевич, 

заместитель директора по ИТ ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

 

 11:35-11:45 Реализация бережливого проекта 

«Стандартизация и оптимизация 

процесса подачи заявлений 

обучающимися колледжа» 

 

Рогачева Олеся Николаевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

11:45-11:55 Техническое сопровождение 

планшетизации в организации учебного 

процесса (из опыта работы). 

 

 

 

Дамаскин Максим Дмитриевич, 

преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

11:55-12:05 0 Международном образовательном 

проекте - «Яндекс. Лицей» 

Шершнева Марина Александровна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

12:05-12:15 Методика использования электронных 

образовательных ресурсов на различных 

этапах занятия при изучении дисциплины 

«Математика» 

 

 

 

Стребкова Валерия Викторовна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

  



12:15-12:25 Формирование профессионально-

образовательных кластеров по 

подготовке рабочих кадров по 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) в соответствии с ТОП-50 

 

 

Шипилова Галина Васильевна, 

преподаватель информатики, председатель 

ПЦК ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

12:25-12:35 Особенности подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена с 

применением стандартов WorldSkills 

Russia в рамках УГС 09.00.00 

 

 

Солдатенко Мария Николаевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

12:35-12:45 Использование ThingLink  как 

инструмента для создания 

интерактивной инфографики 

 

 

 

 

 

 

 

Ляшенко Анна Васильевна, преподаватель 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

12:45-12:55 Формы и методы реализации основных 

образовательных программ с 

применением платформы Moodle 

Внукова Наталья Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

12:55- 13.00 Использование цифровых 

образовательных ресурсов во 

внеурочной деятельности по 

математике и информатики. 

 (Из опыта работы) 

Безухова Елена Александровна, 

преподаватель информатики ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический колледж» 

 

Практическая часть 

 
13:00-13:20 Мастер-класс «Особенности 

программирования на языке Python» 

Шершнева Марина Александровна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж» 

 

 13:20-13:40 Мастер-класс «Проведение 

статистических исследований с 

использованием данных Белгородстата 

и платформы «Онлайн диаграммы» 

 

 

Холмовая Ирина Павловна, преподаватель 
ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

13:40-14:00 Фрагмент практического занятия с 

элементами подготовки к 

демонстрационному экзамену по  МДК 

03.01 Моделирование и анализ 

программного обеспечения по теме 

«Создание сервиса по записи на 

определенную услугу предметной 

области» 

 

Дешина Ирина Александровна, 

 преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», 

Капустина Елена Ивановна, 

преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», 

 

 

 

 
14:00-14:10 Подведение итогов РУМО. Обмен 

мнениями. 

 

 

 

 

 

 

Бурдакова Елена Леонидовна, консультант 

учебно-методического центра 

профессионального развития и обучения 

ОАУ «Институт региональной и кадровой 

политики области», Масловская Елена 

Николаевна, председатель РУМО 

 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

г. Н-Оскол, ул. Успенская, д. 48. 

 Телефон: +7(47233)4-51-12.  

Почта: nshk2003@mail.ru 
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