
Отчет о работе секции УГС 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника  

учебно-методического объединения Минтруда России за 2021 год 

 

Цель работы секции: развитие принципа педагогического сотрудничества. 

Задачи:  

- актуализация учебно-методического обеспечения (УМК) по 

укрупненным группам специальностей СПО 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника с учетом положений профессиональных 

стандартов;  

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся по укрупненной группе специальностей 

СПО 09.00.00; 

 обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

преподавателей.  

В соответствии с годовым планом работы секции УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника учебно-методического объединения 

Минтруда России на 2021 г.  из числа запланированных были реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Выполнение совместного студенческого проекта по созданию 

видеопрезентаций профессий цифрового будущего. 

Задачи проекта:  

• стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса к будущей специальности; 

• создание положительного имиджа выбранной специальности; 

• активный поиск современных форм и методов развития творческих 

способностей студентов; 

• создание условий для самореализации и раскрытия потенциала среди 

студентов;  

• развитие деловых, личностных и творческих качеств студентов;  

• развитие социальной активности среди студентов.  

Данная проектная работа посвящена разработке и созданию видеороликов, 

рассказывающих о профессиях цифрового будущего. Материалы 

видеопрезентаций все участники проекта могут использовать в 

образовательном процессе. 



2. Подготовка и проведение региональных этапов конкурса 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

3. Работа членов секции в Советах по компетенциям 

«Администрирование баз данных» и «Веб-разработка (программирование)» 

4. Работа членов секции в качестве национальных экспертов VI 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

5. Участие членов секции в работе педагогического сообщества 

олимпиады IT-Планета, организованного на платформе инновационных 

соревнований Braim. Для представителей учебных заведений были доступны 

презентации лучших проектов, лекции и мастер-классы от специалистов 

ведущих российских и международных ИКТ-компаний.  

Вывод: Работа секции УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника согласно анализу основных показателей организации работы в 2021 

году признана удовлетворительной. 

 

Руководитель секции Никитина С.Б., ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России 

 


