
Отчет от 26.12.2017 г.

председателя РУМО 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 естественнонаучного 
направления на тему «Организация 
работы РУМО на 2017-2018 уч. год.. 
Обмен опытом по учебно-методической 
и учебно-воспитательной работе»

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

17 октября 2017 г.

2 Организация и проведение 
республиканского конкурса 
методических материалов 
преподавателей естественнонаучного 
направления профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики

Декабрь 2017 г - 
январь 2018 г 
Дистанционно

Декабрь 2017 г - 
январь 2018 г

На заседании № 1 РУМО естественнонаучного направления состоялось 
обсуждение рекомендуемого плана работы Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики на 2017-18 учебный год, обсуждение плана работы 
республиканского учебно-методического объединения на 2017-18 учебный год, выбор 
Совета РУМО. В состав Совета РУМО, кроме руководителя Михайловой О.Н. , вошли 
заместитель руководителя методического объединения Агафонова Ирина Валерьевна, 
преподаватель Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования 
Чувашии, секретарь методического объединения Баклушина Вера Николаевна, 
преподаватель Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования 
Чувашии, члены Совета РУМО - преподаватели ПОО Чувашской Республики.

В рамках обобщения и обмена опытом работы выступили:
Жаркова Н.И., преподаватель ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии из опыта работы творческой группы по теме «Использование 
технологии проблемного обучения на уроках естественнонаучных дисциплин»;

Павлова В.А., преподаватель Новочебоксарского химико-механического техникума 
Минобразования Чувашии по теме «Демонстрационный экзамен, как инновационная 
форма оценки качества подготовки студентов»;

Никифорова Е.Н., преподавателя Новочебоксарского химико-механического 
техникума Минобразования Чувашии по теме «Суждения, как элемент критического 
мышления на уроках химии».

2. В соответствии с планом работы Республиканского учебно-методического 
объединения естественнонаучному направлению с декабря 2017 г по январь 2018 г 
проводится Республиканский конкурс методических материалов преподавателей 
естественнонаучного направления профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики Целью Конкурса является стимулирования творческой



активности педагогических работников по повышению собственного 
профессионального уровня, осмысления индивидуального практического опыта, 
поддержания и поощрения творческого профессионального поиска, обобщения 
опыта работы, распространения и внедрения лучшего опыта в практику работы 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

Задачи конкурса:
-  выявление инновационного потенциала преподавателей дисциплин 

биологии и химии профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики;

-  стимулирование разработки и внедрения собственных концепций или 
методических находок;

признание личностных достижений преподавателя дисциплин биологии и 
химии профессиональных образовательных 

Участники Конкурса:
-  отдельные преподаватели дисциплин биологии и химии профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики;
-  коллектив (не более 3 человек) педагогических работников при совместном 

авторстве
разработок.

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в 
своей номинации.

Председатель РУМО 
естественнонаучного направления


