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ПРОГРАММА 

заседания Окружного методического объединения работников профессиональных обра-

зовательных организаций Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника по проблеме:  

«Разработка и совершенствование содержания основных образовательных программ 

подготовки специалистов для IT-отрасли» 

 

Дата проведения: 23 апреля 2019г. 

Время:10.00 – 12.00  

Место проведения: Челябинский институт развития профессионального образования, г. 

Челябинск, ул. Воровского, 36 

Форма проведения: совещание on-line 

 

10.00 – 10.10 – Открытие  заседания. Председатель Окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций Уральского федерального округа 

по УГС 09.00.00, директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»  Виталий 

Владимирович Литке  

10.10 – 10.25 – Изменение содержания основных образовательных программ с учетом 

требований WorldSkills Russia – Дронзикова Галина Николаевна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО 

«ЯМК» 

10.25 – 10.40 - Опыт  проектирования и реализации основных образовательных программ по 

специальности ТОП-50  09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация «Разработчик веб и мультимедийных приложений»: подходы, проблемы и пути 

решения – Шибанова Валентина Александровна, руководитель УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», 

канд. пед. наук 

10.40 – 11.00 - Опыт  проектирования и реализации основных образовательных программ по 

специальности ТОП-50  09.02.07 Информационные системы и программирование, 

квалификация «Программист»: подходы, проблемы и пути решения – Лапухина Марина 

Владимировна, руководитель специальности ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

11.00 -11.15 - Развитие креативного и творческого мышления у студентов на дисциплинах 

профессионального цикла - Тротно Юлия Игоревна, преподаватель ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов» 

11.15 – 11.30 – Формирование вариативной части учебного плана 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах с учетом требований компетенций ВСП, в том числе сквозных компетенций – 

Ларина Ирина Александровна, преподаватель БУПО ХМАО-ЮГРЫ «Урайсикй политехнический 

колледж» 

11.30 – 11.50 – Создание материально-технических, организационно-педагогических и 

методических условий для реализации образовательных программ по специальностям ТОП-50  

в сетевой форме -  директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»   



11.50 – 12.00 – Курсы повышения квалификации Академии WorldSkills Russia для 

преподавателей и мастеров  производственного обучения в 2019 году– Крашакова Татьяна 

Юдовна, заместитель директора по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

12.00 – 12.10 – Подведение итогов  заседания - Председатель Окружного методического 

объединения работников профессиональных образовательных организаций Уральского 

федерального округа по УГС 09.00.00, директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический 

техникум»  Виталий Владимирович Литке  


