
Отчет от 23.12.2016 г. 

председателя РУМО преподавателей естественнонаучного направления  

Михайловой Ольги Николаевны 

№ Наименование мероприятий  Сроки и место 
проведения по плану 

Отметка о 
выполнении.  

Дата по факту 
 

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

  Октябрь 2015 г., 
Новочебоксарский 
химико-механический 
техникум 
Минобразования 
Чувашии 

18 октября  2016 г. 

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

 Декабрь 2015 г., 
Новочебоксарский 
химико-механический 
техникум 
Минобразования 
Чувашии 

18 декабря 2016 г. 

3 Викторины по химии и биологии,   среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики 

Декабрь2016 года 
Дистанционно 

Декабрь-январь 2017 г 

 
1. На заседании № 1 РУМО  естественнонаучного направления состоялось  

обсуждение рекомендуемого плана работы Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики на 2016-17 учебный год, обсуждение плана работы 
республиканского учебно-методического объединения на 2016-17 учебный год, выбор 
Совета РУМО. В состав Совета РУМО, кроме руководителя Михайловой О.Н. , вошли   
заместитель руководителя методического объединения Иванова Людмила Викторовна, 
преподаватель химии и биологии Чебоксарского электромеханического колледжа 
Минобразования Чувашии,  секретарь методического объединения Блинова Алена 
Дмитиревна, преподаватель биологии и микробиологии  ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
технологии питания и коммерции» Минобразования Чувашии,   члены Совета РУМО 
Юсупова Альфия Габдуинуровна, преподаватель Канашского транспортно-
энергетического техникума Минобразования Чувашии и Жаркова Надежда Ильинична, 
преподаватель Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий 
Минобразования Чувашии. 

2. На заседании № 2 РУМО    естественнонаучного направления  был представлен 
опыт работы преподавателей по направлениям: 
-  Внеклассное мероприятие  по теме: «Хранители воды», преподаватель химии и 
экологии МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии Иванова Л.В.; 
- Мастер-класс «Экспериментальное определение качества продуктов», преподаватель 
биологии и химии  ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии Большова А.Ф.; 
-  Урок-игра счастливый случай по теме «Экосистема и ее структура», преподаватель   
химии, биологии и экологи ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии Юсупова А.Г. 
К проведению открытых мероприятий были привлечены студенты 2 го курса 
Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии  
обучающиеся по специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ. 

По результатам работы постановили: 
1. Опыт работы преподавателей принять к сведению. 



2. Разработать  Положение викторины по химии и биологии,   среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

3.  Выбрать Оргкомитет для  организации и викторины по химии и биологии,   среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики 

 3.  В соответствии с планом работы Республиканского учебно-методического 
объединения естественнонаучному направлению с декабря 2016 г по январь 2017 г на базе 
Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии  будет 
проходить  республиканская дистанционная Викторина по химии и биологии,   среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. Целью 
Викторины является формирование интереса студентов к естественным наукам, 
повышение познавательной активности участников Викторины. 
Задачи Викторины: 
• стимулирование интереса студентов к получению новых знаний путем участия в 

интеллектуальных мероприятиях; 
• развитие навыков и  умений студентов в поиске нужной информации; 
• формирование духовно-нравственной культуры у студентов. 
Участниками  викторины являются студенты 1-х курсов профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики. Результаты Викторины будут 
подведены в январе 2017 г. На заседании членов жюри будут определены победители 
конкурса. 
Состав жюри:  
Председатель  - Михайлова О.Н., зам. директора по учебно-производственной работе 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования 
Чувашии 

Члены жюри:  
Иванова Л.В., преподаватель «МЦК –ЧЭМК» Минобразования Чувашии; 
Большова А.Ф., преподаватель ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии; 
Агафонова И.В. преподаватель Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чуваши 
Григорьева Т.З., преподаватель   Чебоксарского профессионального колледжа им. 
Н.В.Никольского Минобразования Чувашии 

 

 
 
 
 
Председатель РУМО  
преподавателей естественнонаучного направления    О.Н.Михайлова 


