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За 2 полугодие учебного 2017-2018 г. РУМО преподавателей естественнонаучного направления 
было организовано и проведено:

№ Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения по плану

Отметка о 
выполнении. 

Дата по факту

1 Республиканская олимпиада по 
химии и биологии среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики

24.04.2018 г
Новочебоксарский
химико-механический
техникум
Минобразования
Чувашии

24.04.2018 г

2 Организация и проведение заседания 
№ 2 РУМО преподавателей 
естественнонаучного направления

24.04.2018 г
Новочебоксарский
химико-механический
техникум
Минобразования
Чувашии

24.04.2018 г

3 Организация и проведение заседания 
№ 3 РУМО преподавателей 
естественнонаучного направления.

01.06.2018 г 
Вебинарная комната

01.06.2018 г

1. Республиканская олимпиада по химии и биологии среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики

24 апреля 2018 года на базе Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии прошла Республиканская олимпиада по химии и биологии 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики. В олимпиаде приняли участие 32 студента из 18 профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики.

Олимпиада включала в себя два тура:

I тур теоретический - состоял из двух этапов: I этап тестирование по теоретическим 

вопросам по дисциплинам химии и биологи, II этап- решение задач с использованием 

теоретического материала.

II тур практический - выполнение экспериментального задания.

Победителями и призерами олимпиады стали:

I место -  Уразаева Алиса (Новочебоксарский химико-механический техникум 

Минобразования Чувашии);

II место -  Сюдамова Анастасия (Новочебоксарский химико-механический техникум 

Минобразования Чувашии); Прыжков Денис (Чебоксарский машиностроительный 

техникум Минобразования Чувашии).

III место -  Чубукаев Руслан (ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии); Речкин 

Дмитрий (ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»



Минобразования Чувашии); Еремеев Дмитрий (Чебоксарский машиностроительный 

техникум Минобразования Чувашии).

Итоги олимпиады приведены в протоколе.

2. На заседании № 2 РУМО естественнонаучного направления для

сопровождающих участников Олимпиады была организованна экскурсия в Филиал 

«РусГидро» «Чебоксарская ГЭС». Преподаватели химии и биологии остались очень 

довольны данной экскурсией.

Затем были подведены итоги Республиканского конкурса методических материалов 

преподавателей естественнонаучного направления профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики и награждение победителей.

1место - Ефимова В.В. (Чебоксарский машиностроительный техникум

Минобразования Чувашии);

II место -  Юсупова А.Г. (ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии);

III место -  Иванова Е.В. (Ядринский агротехнический техникум Минобразования

Чувашии); Петрова А.Л. (Канашский строительный техникум Минобразования

Чувашии).

З.На заседании № 3 РУМО естественнонаучного направления р рамках 

обобщения, систематизации и распространения передового педагогического опыта 

выступили:

Агафонова И.В., Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования 

Чувашии с темой «Бально-рейтинговая система как альтернативная форма оценивания 

студентов ЦАТТ;

Матвеевская М.Н., Мариинско-Посадский технологический техникум 

Минобразования Чувашии с темой «Экологическое воспитание в Мариинско-Посадском 

технологическом техникуме Минобразования Чувашии;

Юсупова А.Г., ГАПОУ КанТЭТ Минобразования Чувашии с темой 

«Формирование экологического сознания на уроках естественнонаучного цикла».

Председатель РУМО преподавателей естественнонаучного направления подведела итоги 

работы РУМО естественнонаучного направления. Определены направления работы на 

2018-2019 учебный год.

Председатель РУМО
преподавателей естественнонаучного направления О. Н. Михайлова


