
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« Р Я З А Н С К И Й  К О Л Л Е Д Ж  Э Л Е К Т Р О Н И К И »  

 

ПРИКАЗ 

31 мая 2021 года                           № 246/1-д 

 

О формировании членов РУМО 

 

 

На основании приказа №556 от 26.04.2021г. Министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области «О создании региональных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе ОГБПОУ «РКЭ» Региональные учебно-методические 

объединения по укрупненным группам: 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

 10.00.00 Информационная безопасность; 

 18.00.00 Химические технологии; 

 22.00.00 Технологии материалов. 

2. Утвердить состав (Приложение 1) и план работы (Приложение 5) Регионального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  

3. Утвердить состав (Приложение 2) и план работы (Приложение 6) Регионального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе 10.00.00 

Информационная безопасность.  

4. Утвердить состав (Приложение 3) и план работы (Приложение 7) Регионального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе 18.00.00 Химические 

технологии.  

5. Утвердить состав (Приложение 4) и план работы (Приложение 8) Регионального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе 22.00.00 Технологии 

материалов. 

6. Назначить руководителем РУМО по укрупненной группе 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника – Борычеву Т.Е. 

7. Назначить руководителем РУМО по укрупненной группе 10.00.00 

Информационная безопасность – Власову С.В. 

8. Назначить  руководителем РУМО по укрупненной группе 18.00.00 Химические 

технологии – Соломатину Н.С. 

9. Назначить  руководителем РУМО по укрупненной группе 22.00.00 Технологии 

материалов – Васяткину Е.В. 

10. Толубаеву О.А., зам. директора по УМР. назначить заместителем председателя 

РУМО 

 

 

 

 

Директор колледжа                                                 А.Ю. Клочков 



Приложение 1 

Анкета регионального учебно-методического объединения на базе  

ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

Общая информация о РУМО 

Электронный адрес страницы РУМО   

ФИО председателя РУМО Клочков Александр Юрьевич 

ФИО, должность заместителя председателя 

ФУМО 

Толубаева Ольга Анатольевна 

Контактные данные ФУМО (телефон, электронная 

почта, группа в соцсети и др.) 

44-28-93 

rumo.rke@yandex.ru 

https://vk.com/club205503557 

Код и наименование укрупненной группы РУМО 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

Непосредственный координатор по направлению 

работы РУМО (ФИО, должность, преподаваемые 

дисциплины, модули) 

Борычева Татьяна Евгеньевна, 

преподаватель, председатель ЦК «ВТ». 

Организация, принципы построения и 

функционирования КС 

Технические средства информатизации 

Основы алгоритмизации и программирования 

Основы проектирования баз данных 

Наличие в составе РУМО членов ФУМО (да, нет, 

ФИО) 

нет 

 

Члены РУМО 

№п/п ФИО должность Место работы (ПОО) Преподаваемые 

дисциплины, модули 

1 Янкина Ольга 

Владимировна 

Преподаватель, 

эксперт с правом 

оценки 

регионального 

чемпионата по 

компетенции 

«Программные 

решения для 

бизнеса» 

ОГБПОУ «РКЭ» Инженерная 

компьютерная графика 

Учебная практика по 

ПМ.02  

Программное 

обеспечение КС 

УП по ПМ.01 (1 

подгруппа) 

mailto:rumo.rke@yandex.ru
https://vk.com/club205503557


Администрирование 

сетевых операционных 

систем 

Введение в 

специальность 

(основы сетевого 

администрирования) 

2 Борычева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель, 

эксперт с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

ОГБПОУ «РКЭ» Организация, 

принципы построения 

и функционирования 

КС 

Технические средства 

информатизации 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Основы 

проектирования баз 

данных 

3 Бурлаков 

Евгений 

Дмитриевич 

Преподаватель, 

эксперт с правом 

оценки 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

ОГБПОУ 

«РКЭ» 

Учебная практика 

ПМ.01,02,03,04 по 

специальности 

09.02.06 «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

 

4 Сасина 

Кристина 

Андреевна 

преподаватель, 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата по 

компетенции 

«Сетевое и 

системное 

администрирование» 

ОГБПОУ «РТК» МДК.01.01 

Компьютерные сети 

 

ПМ.01 Выполнение 

работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры 

 

МДК.02.01 

Администрирование 

сетевых 

операционных 

систем 



5 Богданова 

Елена 

Анатольевна 

Руководитель 

образовательных 

проектов 

ООО «Д-Линк Трейд» Председатель ГЭК 

по специальности 

09.02.06 «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

6 Нина 

Владимировна 

Стрельникова 

Рязанский филиал 

«ПГУПС» 

Преподаватель , 

 к.т. наук 

ПМ.01 Участие в 

проектирование 

сетевой 

инфраструктуры; 

ПМ.ОЗ 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры; 

ОП.ОЗ. 

Архитектура 

аппаратных 

средств. 

 

7 Журина 

Наталья 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения,  

председатель 

цикловой комиссии 

информационно-

коммуникационного 

профиля  

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж» 

ППССЗ 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование»: 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Автоматизированное 

проектирование 

Информатика 

УП и ПП по 

ПМ.12Выполнение 

работ по профессии 

«Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 

 

8 Гагина Татьяна 

Александровна 

Преподаватель ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж» 

ППССЗ 09.02.07 

«Информационные 



9системы и 

программирование»: 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей  

Основы 

проектирования баз 

данных 

Архитектура 

аппаратных средств 

 

9 Седов Иван 

Алексеевич  

Преподаватель, 

эксперт с правом 

проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Разработка решений 

с использованием 

блокчейн 

технологий» 

ОГБПОУ «Рязанский 

политехнический 

колледж» 

ППССЗ 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование»: 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Разработка 

программных 

модулей  

Разработка 

мобильных 

приложений 

Системное 

программирование 

10 Симонян 

Екатерина 

Викторовна 

 

Преподаватель ОГБПОУ 

«Касимовский  

нефтегазовый 

колледж» 

ППССЗ 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование»: 

Информатика 

Основы 

алгоритмизации  и 

программирования 

Технология 

разработки 



Программного 

обеспечения 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

 

11 Еременко 

Лариса 

Евгеньевна 

Преподаватель, 

председатель ЦМК 

информационных 

технологий 

ОГБПОУ «Рязанский 

технологический 

колледж» 

ППССЗ 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование»: 

Основы 

алгоритмизации  и 

Программирования 

Основы 

проектирования баз 

данных 

ПМ.11 Разработка, 

проектирование и 

защита баз данных 

 

12 Новикова 

Надежда 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

ОГБПОУ «Сараевский 

многофункциональный 

колледж» 

ППССЗ 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование»: 

ПМ.02 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

УП 02.03 

Математическое 

моделирование 

13 Юдаев 

Александр 

Николаевич 

Руководитель центра 

информационных 

технологий, 

председатель  

цикловой комиссии 

информационных 

Станкостроительный 

колледж РГРТУ 

ППССЗ 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование»: 



систем и 

программирования 

Основы 

алгоритмизации  и 

программирования 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем  

Разработка, 

проектирование и 

защита баз данных 

 

14 Расщепкина 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель, 

эксперт с правом 

оценки 

регионального 

чемпионата по 

компетенции «Web-

дизайн и разработка» 

ОГБПОУ «РКЭ» Введение в 

специальность (Web-

дизайн и разработка) 

Информатика 

15 Голяков 

Владимир 

Евгеньевич 

Зав. лабораторией, 

преподаватель 

ОГБПОУ «РКЭ» Информатика 

16 Орлов 

Константин 

Анатольевич 

Зав. отделом 

ППиСТВ 

ОГБПОУ «РКЭ»  

 

  



Приложение 5 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель РУМО 

   Клочков А.Ю. 

Код, укр.группа 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника_ 

ФИО, 

Борычева Татьяна Евгеньевна, 

Должность - преподаватель 

 «30»июня 2021г. 

 

Ведущий колледж по направлению  

__________________ 

 

План работы регионального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования Рязанской области 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие 

 

Ответственный Срок выполнения 

1.  создание условий взаимодействия (в том числе дистанционное) с членами РУМО Толубаева О.А., 

Маскин А.В. 

в течение года 

2.  проведение совещания членов РУМО 

 

 

определение основной темы методической работы РУМО 

Клочков А.Ю. 

Толубаева О.А. 

 

Члены РУМО 

в течение года 

 

 

октябрь 



3.  конференция для педагогических работников по профилю РУМО; 

 

 

проведение регионального конкурса (тест, проект, портфолио и др.) для преподавателей 

региона по направлению РУМО; 

 

 

подбор и рассылка в ПОО, размещение на сайте информационных материалов, 

методических рекомендаций, учебных пособий, статей по профилю РУМО 

Клочков А.Ю. 

Борычева Т.Е. 

 

Клочков А.Ю. 

Толубаева О.А. 

 

 

Борычева Т.Е. 

Расщепкина Н.В. 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

в течение года 

4.  включение в состав РУМО не менее 1 члена ФУМО, участие в очных и/или онлайн 

совещаниях ФУМО 

Толубаева О.А. по мере 

возможности 

5.  организация взаимодействия с потенциальными работодателями, базами практик Орлов К.А. в течение года 

6.  участие в круглых столах, семинарах и др. мероприятиях по профилю РУМО. Участие в 

профильных интернет-сообществах, форумах по профилю РУМО. Взаимодействие с 

ведущими колледжами по профилю РУМО 

члены РУМО не реже 3 раз в год 

7.  проведение согласования образовательных программ учреждений по профилю РУМО. 

Консультирование, формирование рекомендаций и заключения о согласовании. 

Толубаева О.А., 

Борычева Т.Е., 

Богданова Е.А. 

апрель-май 



8.  проведение заседания «Подготовка к региональным чемпионатам «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia Рязанской области, Абилимпикс Рязанской области 

Толубаева О.А., 

Щербаченко И.С., 

Расщепкина Н.В., 

Голяков В.Е. 

 

ноябрь 

9.  проведение заседания  «Опыт участия обучающихся и требования к участию в 

чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills Russia Рязанской области по 

соответствующей компетенции», Абилимпикс Рязанской области. «Опыт участия 

экспертов в чемпионате и взаимодействие главных экспертов с менеджерами 

компетенций» 

Толубаева О.А. апрель 

10.  участие в независимой оценке качества образования, общественной и профессионально-

общественной аккредитации 

Клочков А.Ю. по мере 

необходимости 

11.  формирование служебной записки с предложениями по оптимизации перечня 

реализуемых направлений подготовки в регионе с обоснованием, на основе анализа 

потребностей рынка труда 

Клочков А.Ю. февраль 

12.  проведение согласования фондов оценочных средств, программ ГИА и др.  

образовательных программ учреждений по профилю РУМО 

Клочков А.Ю., 

Толубаева О.А., 

Борычева Т.Е., 

 

не реже 1 раза в год 

13.  формирование предложений и запросов на проведение курсов повышения 

квалификации, обучающих семинаров и др. 

Борычева Т.Е. в течение года 

14.  организация практической подготовки в рамках дисциплины на предприятиях Орлов К.А. в течение года 



15.  обсуждение организации ГИА с применением демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Члены РУМО март 

16.  формирование итогового отчета за год Клочков А.Ю. 

Толубаева О.А. 

Борычева Т.Е. 

 

июнь 

 

 
 


