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I. Приоритетные направления деятельности

1. Обеспечение единого образовательного пространства профессиональных

образовательных организаций Чувашской Республики для координации действий по 

развитию содержания и обеспечению качества программ среднего общего образования по 

русскому языку и литературе, чувашской литературе (на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования) в рамках 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования.

2. Организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников - членов республиканского учебно-методического 

объединения по филологическому направлению.

3. Обобщение и организация обмена передовым педагогическим опытом членов 

республиканского учебно-методического объединения по филологическому направлению.

4. Взаимодействие с Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики и с республиканскими учебно-методическими объединениями по 

организации и проведению семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и других 

мероприятий в рамках деятельности учебно-методического объединения по 

филологическому направлению.

II. Цель деятельности учебно-методического объединения по информационно

техническому направлению

совершенствование профессиональной компетентности преподавателей русского языка и 

литературы, культуры речи, чувашского язык и литературы профессиональных 

образовательных организаций для подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Основные задачи

1. Планирование работы республиканского учебно-методического объединения по 

филологическому направлению на 2018-2019 учебный год. Выбор совета 

Республиканского учебно-методического объединения преподавателей по 

филологическому направлению.

2. Участие в формировании ценностных ориентиров и установок у обучающихся 

организаций среднего профессионального образования.

3. Участие в повышении статуса воспитания в процессе обучения, совершенствование 

духовно-нравственного, эстетического, патриотического, гражданского воспитания 

обучающихся.



4. Участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией организаций профессионального 

образования Чувашской Республики.

5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов в рамках деятельности 

методического объединения по филологическому направлению.

6. Изучение и обобщение опыта работы преподавателей по информационно

техническому направлению, через проведение открытых уроков, мастер-классов, 

семинаров, направленных на повышение качества образования, совершенствование 

педагогического мастерства.

7. Участие в реализации Программы модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Чувашской Республике.

8. Участие во внедрении и реализации в учебном процессе новых федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.

9. Подведение итогов работы республиканского учебно-методического объединения по 

информационно-техническому направлению за 2018-2019 учебный год.

III. Планируемые мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки и 
место
проведения

Организаторы/
ответственные

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

в течение 
учебного года

Члены РУМО

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

в течение 
учебного года

Члены РУМО

3. Организация и проведение Республиканского 
поэтического баттла «Пусть слово доброе 
душу согреет...»

декабрь Председатель и члены 
РУМО
филологического 
направления, 
председатель и члены 
РУМО по 
библиотечному 
направлению

4. Организация и проведение олимпиады по 
русскому языку и родной литературе среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций Чувашской

апрель Председатель, члены 
РУМО



Республики
5. Участие в организации и проведении 

Межрегионального открытого фестиваля 
русского языка

май-июнь Председатель, члены 
РУМО

Проведение заседаний РУМО
6. Заседание № 1.

1. Выборы Совета РУМО по 
филологическому направлению.
2. Рассмотрение плана работы РУМО по 
филологическому направлению на 2018-2019 
учебный год.
3. Рассмотрение Положения о 
республиканском поэтическом баттле «Пусть 
слово доброе душу согреет...»
4. Ознакомление с опытом работы 
Чебоксарского машиностроительного 
техникума по формированию у обучающихся 
семейных ценностей (внеклассное 
мероприятие "Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома", посвященное Году Семьи)

сентябрь Председатель, члены 
РУМО

7. Заседание №2.
Онлайн-семинар "Чтение как социально
педагогический феномен и компонент 
духовной культуры общества":
- Проблемы чтения общества в современных 
условиях информационного общества;
- Новое понимание процессов чтения на 
основе последних научных исследований;
- Анализ отечественного и зарубежного 
опыта приобщения молодого поколения к 
чтению;
- Педагогическая сущность феномена 
приобщения к чтению;
- Читательская активность молодежи и 
социокультурный контекст;
- Воздействие новых информационных 
технологий на чтение и учебную подготовку 
студентов;
- Формирование читательской 
компетентности студентов во внеурочное 
время;
- "Книжная полка" как средство развития 
читательской компетентности родителей, 
учащихся, педагогов;
- Формирование у обучающихся интереса к 
чтению в рамках кружковой работы;
- Развитие читательской культуры обучающихся 
в процессе изучения художественных текстов на 
уроках литературы;
- Воспитание духовной культуры на уроке 
литературы;

февраль Председатель и члены 
РУМО
филологического 
направления, 
председатель и члены 
РУМО по 
библиотечному 
направлению



-Культура чтения как один из фактов 
духовного воспитания личности;
- Литература как средство духовно
нравственного воспитания молодежи через 
чувственное постижение художественных 
произведений.

8. Заседание №  3.
1. Проведение конкурса выразительного 
чтения «Поэзия моей души» среди 
преподавателей РУМО по филологическому 
направлению.
2. Анализ работы РУМО за 2018-2019 
учебный год.

апрель Председатель, члены 
РУМО

IV. Организационная работа РУМО филологического направления

1. Проведение организационного собрания РУМО по 
филологическому направлению, выборы совета.
Рассмотрение плана работы РУМО на 2018-2019 учебный год

сентябрь

2. Информирование о проводимых мероприятиях членов РУМО 
филологического направления

В течение учебного 
года

3. Подготовка Положений о проводимых учебно-методическим 
объединение мероприятиях: конкурсах, семинарах, 
конференциях.

октябрь

4. Подготовка и проведение тематических заседаний по обмену 
опытом

В течение учебного 
года

5. Предоставление информации о мероприятиях, проводимых 
РУМО на сайт Ассоциации

В течение учебного 
года

6. Сбор информации для банка данных (характеристика кадров) 
по РУМО

В течение учебного 
года

7. Подготовка информационных материалов (справок, счетов, 
ответов, информации о работе)

В течение учебного 
года

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

В течение учебного 
года

9. Организация повышения квалификации педагогических 
работников РУМО по филологическому направлению

В течение учебного 
года

10. Подготовка документов для награждения членов РУМО

Председатель РУМО 
по филологическому направлению Н. Ю. Мигушкина


