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ПЛАН РАБОТЫ

Республиканского учебно-методического объединения 

по направлению -  иностранные языки 

на 2018 -  2019 учебный год



I. Приоритетные направления деятельности:

Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 
преподавателей иностранных языков по вопросам теории и практики преподавания 
изучаемых учебных дисциплин;

2. Формирование единых принципиальных подходов к обучению и 
воспитанию обучающихся;

Апробация современных педагогических технологий и знаний современных
форм и методов работы;

4. Координация планирования, организации и анализа образовательного и 
воспитательного процесса в профессиональных образовательных организациях
Ч> вашской Республики.

5. Организации научно-практической деятельности в области профессионального 
образования и организации участия преподавателей и обучающихся в конкурсах
различного уровня.

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях РУМО по направлению -  
иностранные языки профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики:

1. Планирование работы РУМО по направлению -  иностранные языки
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

Планирование работы Совета РУМО преподавателей иностранных языков 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

3. Организация очных интеллектуальных и творческих конкурсов
обучающихся.

Организация конкурсных мероприятий профессионального мастерства 
преподавателей иностранных языков профессионатьных образовательных организаций
Чувашской Республики.

III. Тематика заседаний РУМО по направлению -  иностранные языки 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:

Приоритеты работы РУМО по направлению - иностранные языки 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики на 2018-2019
учебный год.

Технологическая карта -  эффективное средство конструирования урока, 
соответствующего требованиям ФГОС -  сентябрь 2018 г.

Упражнения и задания как плавный фактор организации деятельности 
обучающихся в иноязычном образовании -  декабрь 2018 г.

Виды индивидуальных и дифференцированных заданий обучающихся. 
Оценка деятельности РУМО по направлению -  иностранные языки за 2018-2019 учебный 
год-апрель 2019 г.

IV. Планируемые мероприятия:

JV2 П/П Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения

Организаторы/
ответственные

I. Участие в международных, во 
всероссийских и республиканских

в течение 
2018-2019

Члены РУМО по 
направлению - иностранные



конкурсах, фестивалях и 
! олимпиадах среди студентов 
! профессиональных 
: образовательных организаций:
1 - VI Межрегиональная научно - 

практическая конференция 
■ студентов и преподавателей по 

профильным специальностям 
| профессиональных 
! образовательных организаций в 
| формате онлайн:

- Республиканская олимпиада по 
; дисциплине «Иностранный язык» 
! среди обучающихся 
! профессиональных 

образовательных организаций 
Чувашской Республики.

учебного года языки профессиональных 
образо вательных 
организаций Чувашской 
Республики, по 
согласованию с 
Министерством образования 
и молодежной политики 
Чувашии

2. Участие во всероссийских и в течение Члены РУМО по
республ и канских грантах, 2018-2019 направлению - иностранные
конкурсах среди преподавателей и 
сотрудников организаций 
профессионального образования:
- IV Всероссийский новогодний 
педагогический марафон «Парад 
инноваций -  ступени успеха» в 
формате онлайн:
- VI Межрегиональная научно - 
практическая конференция 
студентов и преподавателей по 
профильным специальностям

i профессиональных 
: образовательных организаций в 
i формате онлайн.

учебного года языки профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики, по 
согласованию с 
Министерством образования 
и молодежной политики 
Чувашии

3. Проведение Республиканской 
i олимпиады по дисциплине 

«Иностранный язык» среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики.

март 2019 г. Члены РУМО по 
направлению - иностранные 
языки профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики, по 
согласованию с 
Министерством образования 
и молодежной политики
Чувашии

4. Участие в проведении
Республиканских олимпиад 
профессионального мастерства 

: обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики по 
специальностям:
19.02. i 0 Технология продукции 
общественного питания;
38.02.01 Экономика и

март 2019 г. Члены РУМО по 
направлению - иностранные 
языки профессиональных 
образовательных оргаиизаци й 
Чувашской Республики, по 
согласованию с 
Министерством образования 
и молодежной политики 
Чувашии



бухгалтерский учет (по отраслям); 
38.02.07 Банковское дело

5. Участие в движении WordSkills
i  Russia.

По плану 
WordSkills Russia

Члены РУМО по 
направлению - иностранные 
языки профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики, по 
согласованию с 
Министерством образования 
и молодежной политики 
Чувашии

6. Проведение конкурса методических 
разработок преподавателей 
иностранных языков 

;  профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики 
«Калейдоскоп методических идей».

ноябрь 2018 г. Члены РУМО по 
направлению -  иностранные 
языки профессиональных 
образовательных 
организаций Чувашской 
Республики

7. Мастер-классы, консультации и т.д. 
;  педагогическим работникам 

профессиональных 
образовательных организаций по 
вопросам использования 
нормативной и учебно- 

; методической документации,
! организации инновационной 

деятельности; оказание 
1  методической поддержки и 
i  повышение профессиональных 
| компетенций начинающих и 

аттестующихся преподавателей.

в течение
2018-2019 

учебного года

Члены РУМО по 
направлению -  иностранные 
языки профессиональных 
образовательных 
организаций Чувашской 
Республики

8. Организация экспертизы учебно- 
1 методических материалов 
! преподавателей иностранных 
; языков профессиональных 
; образовательных организаций 

Чувашской Республики.

в течение 
2018-2019 

учебного года

Члены РУМО по 
направлению -  иностранные 
языки профессиональных 
образовательных 
организаций Чувашской 
Республики

V. Организационная работа РУМО по иностранно-язычному направлению 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:

1. Планирование работы РУМО по направлению -  иностранные
языки профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики на 2018-2019 учебный год.

сентябрь 2018 г.

У Составление графика проведения семинаров, круглых столов и 
т.д. РУМО по направлению -  иностранные языки

сентябрь 2018 г.



профессиональных образовательных организаций Чувашской
j Республики.

3. Уточнение банка данных о членах РУМО по направлению -  
иностранные языки профессиональных образовательных 

; организаций Чувашской Республики.

сентябрь 2018 г.

4. Разработка Положения о конкурсе методических разработок 
преподавателей иностранных языков профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 

; «Калейдоскоп методических идей».

сентябрь 2018 г.

Разработка Положения о проведении Республиканской 
олимпиады по иностранным языкам среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики.

февраль 2019 г.

6. Разработка Положения о проведении Республиканских 
олимпиад профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики по специальностям:
19.02.10 Технология продукции общественного питания; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
38.02.07 Банковское дело

февраль 2019 г.

7, Составление отчетной документации по итогам работы, 
анализ деятельности РУМО.

декабрь 2018 г. 
май 2019 г.

Председатель РУМО по направлению -  иностранные языки 
профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики


