Областное методическое объединение преподавателей информатики и ИКТ
Официальный сайт методического объединения:
Официальный ресурс реализации проектов:
Официальная группа в социальных сетях:

ikt-vyatka.ru
abc43.ru
vk.com/ikt43

Руководитель методического объединения:
Лусников Виталий Юрьевич, преподаватель информатики и ИКТ КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
Адрес: 612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Воровского, 3.
Контактный телефон: 89091334145, ICQ 401468890 Skype: omut-okpep, e-mail: lusnikov@43prof.ru
Заместитель руководителя методического объединения:
Никонова Наталья Сергеевна, преподаватель информатики и ИКТ КОГПОАУ "Кировский
технологический колледж пищевой промышленности"
Контактный телефон: 89127229384, e-mail: milk-kollege-inform@yandex.ru

ПЛАН РАБОТЫ НА 2016/17 учебный год
Цель: повышение качества подготовки специалистов среднего звена в условиях модернизации профессионального образования
Задачи:
 Содействие формированию ЕИОС учреждений профессиональных образовательных
организаций региона;
 Выявление и поддержка наиболее способных и практически подготовленных студентов, которые обучаются востребованным работодателями информационно-коммуникационным технологиям;
 Содействие повышению результативности выступления команд области в профессиональных конкурсах и олимпиадах;
 Выявление и популяризация наиболее актуальных методов, форм и практик организации образовательной деятельности;
 Повышение профессиональной активности преподавателей;
 Диссимиляция педагогического опыта преподавателей.
Мероприятие

Олимпиады, конкурсы,
турниры
(для студентов)

Олимпиады по информационным технологиям среди студентов организаций СПО Кировской области посвященной
76-летию профессионального
образования в РФ
Всероссийский командный дистанционный турнир "ИКТ Полиатлон"
Региональный этап Всероссийской олимпиады среди студентов укрупненной группы
специальностей 09.00.00

Форма
проведения

Сроки

Ответственные

Участники

Дистанционно

Март
2017 г.

Согласно
Положения

Студенты 1-2

Дистанционно

Декабрь
2016 г.

Согласно
Положения

Учащиеся 811 класс, студенты

Очно

Март
2017 г.

Согласно
Положения

Студенты
3-4 курса

Олимпиады, конкурсы,
турниры
(для преподавателей)

Конференции

Конкурс студенческих проектов в сфере информационных
технологий

Дистанционно

Апрель
2017 г.

Областная декада информатики

Очно/дистанционно

Март
2017 г.

Дистанционно

Октябрь
2016 г.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства в
сфере ИКТ среди работников
образовательных организаций.
Всероссийский дистанционный командный турнир по информационным технологиям
среди работников образовательных организаций
На лучший ЭУМК учебной дисциплины/профессионального
модуля
Тематических сайтов профессиональной направленности
Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной организации в
условиях реализации ФГОС

Согласно
Положения
ОО,
члены
ОМО

Студенты
Студенты,
преподаватели

Согласно
Положения
Работники ОО

Дистанционно

Февраль
2017 г.

Согласно
Положения

Дистанционно (в рамках Конференции)

Апрель
2017 г.

Согласно
Положения

Преподаватели

Публикация
тезисов

ДеСогласно
кабрь/апПоложерель
ния
2017 г.

Преподаватели

Ежемесячно: сетевое заседание МО

В течение года:
 информационное сопровождение профессиональной деятельности в форме: информационная рассылка, сопровождение функционирования ресурсов ОМО;
 пополнение репозитория учебно-методических материалов;
 проведение и взаимопосещение открытых мероприятий;
 обобщение опыта работы участников методического объединения в форме: публикации учебно-методических материалов, анализа проведенных занятий и мероприятий, проблемных статей и т.д;
 перекрестное консультирование.
Рассмотрен и утвержден на заседании ОМО 12.09.2016 г.

