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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 участия членов республиканского учебно-методического объединения 

по филологическому направлению в конференциях, фестивалях и конкурсах различного 

уровня.

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.

И.Цель деятельности РУМО по филологическому направлению

совершенствование профессиональной компетентности преподавателей русского языка и 

литературы, культуры речи, чувашского языка и литературы профессиональных 

образовательных организаций для подготовки конкурентоспособного специалиста. 

Основные задачи

1. Планирование работы республиканского учебно-методического объединения по 

филологическому направлению на 2019-2020 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 филологическому 

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 WorldSkillsRussia.

9. Подведение итогов работы республиканского учебно-методического объединения по 

филологическому направлению за 2019-2020 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 по 
филологическому 
направлению, 
председатель и члены 
РУМО по 
библиотечному 
направлению

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

апрель Председатель, члены 
РУМО

5. Участие в организации и 
проведенииУМежрегионального открытого

май Председатель, члены 
РУМО



фестиваля русского языка

Проведение заседаний РУМО
6. Заседание № 1.

1. Выборы Совета РУМО по 
филологическому направлению.
2. Рассмотрение плана работы РУМО по 
филологическому направлению на 2019-2020 
учебный год.
3. Рассмотрение и утверждение Положения о 
II Республиканском поэтическом баттле 
«Пусть слово доброе душу согреет...»
4. Ознакомление с опытом работы 
Чебоксарского кооперативноготехникума по 
формированию у обучающихся духовно
нравственных ценностей (внеклассное 
мероприятие "Всё начинается с любви")

сентябрь Председатель, члены 
РУМО

7. Заседание №2.
Онлайн-семинар «Память и наследство: книга 
и чтение в системе патриотического 
воспитания детей и подростков», 
посвященный Году памяти и славы:
- Патриотическое воспитание студентов во 
внеучебной деятельности;
- Патриотическое воспитание студентов на 
примере жизни и деятельности выдающихся 
ученых;
- Роль библиотеки-музея в патриотическом 
воспитании детей и подростков;
- Обзор литературы «Великая Отечественная 
война глазами писателей разных поколений»;
- Воспитание патриотизма и 
гражданственности на уроках литературы;
- Книга -  ценность патриотического 
воспитания подрастающего поколения в 
современном обществе;
- Роль современной исторической 
литературыв патриотическомвоспитании 
студентов.

февраль Председатель и члены 
РУМО по 
филологическому 
направлению, 
председатель и члены 
РУМО по 
библиотечному 
направлению

8. Заседание №  3.
1. Проведение литературной гостиной «Души 
прекрасные порывы» среди преподавателей 
РУМО по филологическому направлению.
2. Анализ работы РУМО за 2019- 
2020учебный год.

апрель Председатель, члены 
РУМО

_____________________1



IV. Организационная работа РУМО филологического направления

1. Проведение организационного собрания РУМО по 
филологическому направлению, выборы совета.
Рассмотрение плана работы РУМО на 2019-2020 учебный год

сентябрь

2. Информирование о проводимых мероприятиях членов РУМО 
по филологическому направлению

В течение учебного 
года

з .  • 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 июнь

Председатель РУМО
по филологическому направлению Н. Ю. Мигушкина


