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Отчет о работе

РУМО по естественнонаучному направлению 
профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики за 1 полугодие на 2020 - 2021 учебный год



Отчет от /  & rJS../P . 2020 г.

председателя РУМО по естественнонаучному направлению 

Михайловой Ольги Николаевны

№ Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения по плану

Отметка о 
выполнении. 

Дата по факту

1 Организация и проведение заседания 
№1 РУМО по естественнонаучному 
направления профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики.

10.09.2020 г 
Вебинарная комната

10.09.2020г

2 Организация и проведение 
Республиканской олимпиады по 
химии среди студентов 
профессиональных образовательных 
организаций
Чувашской Республики в 2020 году.

15 октября 
2020 года 

Дистанционно

15.10.2020 г

3 Организация и проведение 
Республиканской олимпиады по 
биологии среди студентов 
профессиональных образовательных 
организаций
Чувашской Республики в 2020 году.

16 октября 
2020 года 

Дистанционно

16.10.2020 г

1. На заседании № 1 РУМО по естественнонаучному направлению 10.09.2020 г в 

14.00 час. в вебинарной комнате члены РУМО присутствовали 25 чел.

- обсуждали план работы РУМО по естественнонаучному направлению на 2020- 

2021 учебный год.

- выбрали Совет РУМО на 2020-2021 учебный год

Председатель -  Михайлова О.Н.,

зам. председателя -  Агафонова И.В.,

-  Матвеевскую М.Н.,

Григорьева Т.З.,

Жечкову О.В.

2. Республиканская олимпиада по химии среди обучающихся

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики

15 октября 2020 года на базе Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии в дистанционном формате прошла Республиканская олимпиада 

по химии среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики. В олимпиаде приняли участие 15 студентов из 15

секретарь 

члены Совета



Олимпиада включала в себя два тура:

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

вопросам по дисциплине химии, II этап- решение задач с использованием теоретического 

материала.

II тур практический - выполнение экспериментального задания.

Победителями и призерами олимпиады стали:

I место -  Митрофанов Александр (МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии); 

Меркурьев Даниил (Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования 

Чувашии);

II место -  Толстова Кристина (Мариинско-Посадский технологический техникум 

Минобразования Чувашии); Воробьева Виктория (Алатырский технологический колледж 

Минобразования Чувашии);

III месте -  Сотников Алексей (ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии);

Хундякова Александра (Новочебоксарский химико-механический техникум

Минобразования Чувашии).

Итоги олимпиады приведены в протоколе.

3. Республиканская олимпиада по биологии среди обучающихся

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики

16 октября 2020 года на базе Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии в дистанционном формате прошла Республиканская олимпиада 

по биологии среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики. В олимпиаде приняли участие 10 студентов из 10 

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 дисциплине биологи, II этап- решение задач с использованием 

теоретического материала.

II тур практический - выполнение задания по экологии.

Победителями и призерами олимпиады стали:

I место -  Матвеева Марина (Новочебоксарский химико-механический технику* 

Минобразования Чувашии);

II место -  Анисимова Анастасия (ГАПОУ «ЧПК» Минобразования Чувашии);

Итоги олимпиады приведены в протоколе.

Председатель РУМО по 
естественнонаучному направлению О.Н.Михайлова


