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Профессиональная компетентность преподавателей -  важнейший фактор 
подготовки выпускников.

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей 
русского языка и литературы, культуры речи, чувашского языка и литературы 
профессиональных образовательных организаций для подготовки 
конкурентоспособного специалиста.

Г.Приоритетные направления деятельности:

1. Модернизация образовательного процесса в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Чувашской Республики как условие подготовки 
компетентного конкурентоспособного специалиста.
2. Повышение профессиональной компетентности преподавателей в условиях 
модернизации образования.
3. Диссеминация педагогического опыта преподавателей учреждений среднего 
профессионального образования Чувашской Республики (мастер-классы, консультации и 
т. д.).
4. Организация научно-практической деятельности преподавателей в области среднего 
профессионального образования.
5. Взаимодействие с общественностью, СМИ и пропаганда профессионального 
образования, организация просветительской, консультационной и других видов 
деятельности.

II. Задачи:

1. Планирование работы РУМО филологического направления.
2. Планирование работы Совета РУМО филологического направления.
3. Организация дистанционных и очных интеллектуальных и творческих конкурсов 
обучающихся.
4. Организация конкурсных мероприятий профессионального мастерства 
преподавателей русского языка и литературы, культуры речи, чувашского языка и 
литературы образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Чувашской Республики.

III. Тематика заседаний РУМО филологического направления:

1. Организация работы РУМО филологического направления на 2017-2018 учебный год.
2. Об организации и проведении республиканского конкурса чтецов.
3. Об организации и проведении олимпиады по русскому языку.
4. Обобщение передового опыта работы преподавателей русского языка и литературы, 
культуры речи, чувашского языка и литературы профессиональных образовательных 
организаций. Подведение итогов работы РУМО филологического направления (май 2018 
г.).



VI. Планируемые мероприятия:

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

Организаторы/
ответственные

1. Участие в международных, 
всероссийских и республиканских 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
среди студентов организаций 
профессионального образования

в течение года члены РУМО

2. Участие во всероссийских и 
республиканских конкурсах среди 
преподавателей и сотрудников 
организаций профессионального 
образования

в течение года члены РУМО

3. Проведение тематических семинаров:
- использование современных форм и 
методов на уроках русского языка и 
литературы, родной литературы для 
развития творческого потенциала 
обучающегося;
- обзор современной литературы

в течение года члены РУМО

4. Организация и проведение 
Республиканского конкурса чтецов

декабрь председатель и 
члены РУМО

5. Организация и проведение олимпиады 
по русскому языку

март председатель и 
члены РУМО

6. Организация и проведение 
межрегионального открытого 
фестиваля русского языка

май председатель и 
члены РУМО

V. Организационная работа РУМО филологического направления:

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения

1. Составление и утверждение плана работы РУМО 
на 2017-2018 учебный год

октябрь 2017 г.

2. Проведение заседаний РУМО филологического 
направления

в течение года

3. Информирование о проводимых мероприятиях 
членов РУМО филологического направления

в течение года

4. Проведение Республиканского конкурса чтецов декабрь 2017 г.
5. Подготовка Положения об олимпиаде по русскому 

языку.
февраль 2018 г.

6. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, 
письма руководителей и работников организаций 
профессионального образования Чувашской 
республики.

в течение года

7. Организация и проведение заседаний РУМО 
филологического направления

по плану

8. Подготовка информационных материалов 
(справок, счетов, отчетов, информации о работе).

в течение года



9. Организация и проведение Межрегионального май 2018 г.
открытого фестиваля русского языка.

Председатель РУМО 
по филологическому направлению Русяева Н.А.


