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За 2 полугодие учебного 2018-2019 г. РУМО преподавателей естественнонаучного направления 
было организовано и проведено:

№ Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения по плану

Отметка о 
выполнении. 

Дата по факту

1 Организация и проведение заседания 
№ 3 РУМО преподавателей 
естественнонаучного направления

15.03.2019 г 
Цивильский аграрно
технологический 
колледж
Минобразования
Чувашии

15.03.2019 г

2
1

Организация и проведение 
Республиканской олимпиады по 
химии среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики

'18.04.2019 г
Новочебоксарский
химико-механический
техникум
Минобразования
Чувашии

18.04.2019 г

оэ Организация и проведение 
Республиканской олимпиады по 
биологии среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики

19.04.2019 г 
Чебоксарский 
техникум технологии 
питания и коммерции 
Минобразования 
Чувашии

19.04.2019 г

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

05.06.2019 г 
Вебинарная комната

05.06.2019 г

I
1. На заседании РУМО №3 естественнонаучного направления на тему: повышение 

качества образования по дисциплинам естественнонаучного направления посредством 

использования педагогических технологий выступили:

Лукиянова А.Л., Чебоксарский профессиональный колледж им. Никольского 

Минобразования Чувашии с методическим доклад на тему: «Как научить студента 

учиться»;

Тунгулова М. Г., ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии с методическим 

докладом на тему: «Современные воспитательные технологии, их применение в работе»;

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

Чувашии с внеклассным мероприятием на тему: «Природопользование».

1 2. Организация и проведение Республиканской олимпиады по химии среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики

18 апреля 2019 года на базе Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии прошла Республиканская олимпиада по химии среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.



В олимпиаде приняли участие 31 студент из 17 профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики.

Олимпиада включала в себя два тура:

I jryp 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 -  Трофимов Даниил (ЧЭТК Минобразования Чувашии);

II место -  Павлова Дарья (ЧТСиГХ Минобразования Чувашии); Анатольев 

Алексей (ГАПОУ КанТЭТ Минобразования Чувашии); Уразаева Алиса 

(Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии);

III место -  Малов Сергей («МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии); Шевченко 

Юлия («МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии); Свиридова Елена (ЧЭТК
t

Минобразования Чувашии); Шенчукова Елизавета (ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии); Байков Станислав (Чебоксарский машиностроительный техникум 

Минобразования Чувашии).

Итоги олимпиады приведены в протоколе.

3. Организация и проведение Республиканской олимпиады по биологии среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики

19 апреля 2019 года на базе Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики прошла Республиканская олимпиада по биологии среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. В олимпиаде 

приняли участие 34 студент 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 дисциплине биологи, II этап- решение задач с использованием 

теоретического материала.

II тур практический - выполнение задания по экологии.

Победителями и призерами олимпиады стали:

I



I место -  Перепелкина Кристина (Новочебоксарский химико-механический 

техникум Минобразования Чувашии); Уткина Лидия (Чебоксарский машиностроительный 

техникум Минобразования Чувашии);

II место -  Шевченко Юлия («МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии); Кудряшов

Виталий (ГАПОУ КанТЭТ Минобразования Чувашии); Уразаева Алиса 

(Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии); 

Тимофеев Кирилл (Чебоксарский машиностроительный техникум Минобразования 

Чувашии); Смирнова Марина (Чебоксарский кооперативный техникум

Чувашпотребсоюза); Модаванова Алина (Чебоксарский кооперативный техникум 

Чувашпотребсоюза);

III место -  Филиппов Дмитрий (Ядринский агротехнический техникум 

Минобразования Чувашии); Хрусталева Анастасия (ЧЭТК Минобразования Чувашии); 

Уразаева Алиса (Новочебоксарский химиксг-механический техникум Минобразования 

Чувашии); Горелов Дмитрий (ГАПОУ "Чебоксарский техникум ТрансСтройТех" 

Минобразования Чувашии).

Итоги олимпиады приведены в протоколе.

На заседании РУМО №4 естественнонаучного направления в рамках обобщения, 

систематизации и распространения передового педагогического опыта выступили:

Карамова М.М., Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования 

Чувашии с темой «Роль движения WSR в образовательном процессе СПО»;

Юсупова А.Г., ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии с темой «Проектная 

деятельность студентов как средство формирования различных ключевых компетенций»;

Захарова Н.В., Батыревский агропромышленный техникум Минобразования Чувашии с 

темой «Обобщение опыта работы педагога по воспитательной работе в группе с 

несовершеннолетними обучающимися».

Председатель РУМО преподавателей естественнонаучного направления подвела итоги 

работы РУМО естественнонаучного направления. Определены направления работы на 

2019-2020 учебный год.

Председатель РУМО
преподавателей естественнонаучного направления О.Н.Михайлова
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