
ОТЧЕТ О РАБОТЕ

республиканского учебно-методического объединения 
по информационно -  техническому направлению 

за 1 полугодие 2017-2018 учебного года

Чебоксары -2017



№
п/п

Наименование мероприятий
Сроки и место 
проведения по 

плану

Отметка о 
выполнении. 

Дата по факту

1 . Организация и проведение заседания 
РУМО по информационно - техническому 
направлению №1:

1. Рассмотрение и утверждение 
положения о проведении конкурса плакат- 
коллаж, видеороликов.

2. Рассмотрение и утверждение членов 
жюри на: олимпиаду, конкурс 
видеороликов и конкурс Плакат-коллаж.

3. Организация и проведение семинаров 
Республиканского учебно-методического 
объединения по информационно -  
техническому направлению.

октябрь 2017 г., 

онлайн
11 октября 2017 г.

2. Организация и проведение 
Республиканского конкурса ПЛАКАТ- 
КОЛЛАЖ.

Октябрь-ноябрь 3 декабря 2017г.

3. Организация и проведение заседания 
РУМО по информационно - техническому 
направлению №2:

1. Проведение семинара в рамках, 
которого проведены мастер-классы 
преподавателями.

2. Подготовка к заседанию РУМ О №3 
27 марта 2018 г. по теме: "Игровые 
технологии на уроках информатики"

декабрь 2017 г., 
Чебоксарский 
строительный 

техникум и 
городского 
хозяйства 

Минобразования 
Чувашии (1 

корупс)

14 декабря 2017 г.

11 октября 2017 года состоялось заседание Республиканского учебно-методического 
объединения по информационно-техническому направлению в онлайн-режиме через 
вебинарную комнату с онлайн трансляцией. В заседании приняли участие 38 преподавателей 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

Заседание открыла председатель РУМ О  Шумалкина М .В., которая и организовала данное 
мероприятие. В начале заседания все присутствующие были ознакомлены с планом работы 
РУМО на 2017-2018 учебный год. Далее было рассмотрено положение республиканского 
конкурса П Л А К А Т А -К О Л Л А Ж А , который будет проходить с 10 октября 2017г. по 18 ноября 
2017г. Голосованием в онлайн-режиме был выбран совет Республиканского учебно
методического объединения по информационно-техническому направлению на 2017-2018 
учебный год. Также был рассмотрен вопрос о проведении в декабре месяце 2017 г. второго 
заседания, в рамках которого будут проведены открытые уроки, мастер-классы с целью 
распространения передового педагогического опыта.

На данном заседании также прошло награждение почетными грамотами Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики членов 
республиканского учебно-методическом объединении по информационно-техническому



направлению Михопаровой О.В., преподавателя Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии и Селеменевой Е.В., преподавателя 
Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии.
22 ноября 2017г. членами жюри были подведены итоги Республиканского конкурса 
видеороликов, посвящённого Году экологии и Году особо охраняемых природных 
территорий в Чувашской Республике.
Конкурс проходил с октября 2017 г. по 22 ноября 2017 г. среди обучающихся организаций 
образования Чувашской Республики. (Конкурсные материалы принимались по 18 ноября 
2017 г., зрительское интернет-голосование состоялось с 20 по 22 ноября 2017г., оценка работ 
членами жюри и подведение итогов -  с 19 по 22 февраля 2017 г.).
Конкурс был проведен в рамках мероприятий, посвященных Году экологии, в целях 
раскрытия интеллектуальных, творческих способностей обучающейся молодежи, 
привлечения их внимания к экологическим проблемам нашей страны.
Организовали Конкурс Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской 
Республики и Республиканское учебно-методическое объединение по информационно
техническому направлению.
Ход Конкурса освещался:
1) на сайте Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 
Республики;
2) в группе ВКонтакте «Республиканский конкурс П Л А К А Т -К О Л Л А Ж  2017-2018» 
h ttps://vk .com /c lub lll902369, в которой были размещены все конкурсные работы. Группа 
набрала около 1900 подписчиков. Общее количество уникальных посещений за 30 дней 
составило 3970. Среднее суточное количество посетителей за последние 30 дней конкурса -  
186.
Всего на конкурс было представлено 209 работ из 18 образовательных организаций 
Чувашской Республики.
Конкурс проводился по 2-ум направлениям: «Плакат-коллаж с использованием программного 
обеспечения и готовых фотографий» и «Анимированные картинки», по следующим 
номинациям: «Актуальный репортаж», «Наука в учебном процессе». По решению членов 
жюри были введены дополнительные номинации.
Оценивало конкурсные работы независимое жюри в составе:
Председатель жюри -  Иванов Дмитрий Григорьевич, фотограф студии Geometria г.Чебоксар. 
Члены жюри:
1. Чугаров Виктор Александрович, режиссёр-документалист, автор и режиссёр серий 
фильмов "PRO Д ВИ Ж ЕН И Е" г. Чебоксары;
2. Абрамов Анатолий Серафимович, Член Союза журналистов Российской Федерации, 
преподаватель специальных дисциплин Чебоксарского профессионального колледжа им. 
Н.В.Никольского.

РЕЗУЛЬТАТЫ КО НКУРСА
В направлении «Плакат-коллаж с использованием программного обеспечения и готовых 
фотографий» номинация «Наука в учебном процессе»
3 место - Вилков Сергей и Шалаева Анастасия (Алатырьский технологический колледж).
2 место - Шорникова Екатерина (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского).
1 место - Селеменева Татьяна (Цивильский аграрно-технологический техникум).

В направлении «Плакат-коллаж с использованием программного обеспечения и готовых 
фотографий» номинация «Актуальный репортаж»

https://vk.com/clublll902369


3 место - Перков Святослав (Цивильский аграрно-технологический техникум).
3 место - Зологина Татьяна (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского).
2 место - Моисеева Яна (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского).
2 место - Андреева Алена (Ш умерлинский политехнический техникум).
1 место - Павлова Юлия (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского).

В направлении «Плакат-коллаж с использованием программного обеспечения и готовых 
фотографий» номинация ««Человек и экология»
3 место - Семенов Алексей (Канашский педагогический колледж).
3 место - Новичкова Кристина и Андреева Кристина (Чебоксарский техникум строительства 
и городского хозяйства).
2 место - Федулова Наталья (Ш умерлинский политехнический техникум).
1 место - Максимов Андриян (Вурнарский сельскохозяйственный техникум).

В направлении «Анимированные картинки» номинация «Наука в учебном процессе»
3 место - Федоров Андрей (Канашский строительный техникум).
2 место - Семенов Николай (Новочебоксарский химико-механический техникум).
1 место - Приймак Федор и Туманов Дмитрий (Цивильский аграрно-технологический 
техникум).

В направлении «Анимированные картинки» номинация «Актуальный репортаж»
3 место - Николаев Максим (Чебоксарский машиностроительный техникум).
2 место - Александров Денис (М Ц К  - Чебоксарский электромеханический колледж).
1 место - Горбунова Ксения (Чебоксарский машиностроительный техникум).

В направлении «Анимированные картинки» номинация ««Человек и экология»
3 место - Ильина Марина (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского).
3 место - Козина Елизавета (Новочебоксарский химико-механический техникум).
2 место - Кртин Антон (Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского).
2 место - Филиппов Борис (Чебоксарский машиностроительный техникум).
1 место - Уляков Павел (Чебоксарский машиностроительный техникум).

В номинации «Зрительское интернет-голосование»
3 место - Михайлова Екатерина и Соловьева Юлия (Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции).
2 место -  Павлов Даниил (Канашский транспортно-энергетический техникум).
1 место - Угарова Анна (Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е Н О М И Н АЦ И И :
Номинация «За любовь к природе»
Ягодин Владимир (Канашский траснспортно - энергетический техникум).
Лекарев Александр и Волков Роман (Ш умерлинский политехнический техникум).
Номинация «Оригинальное композиционное решение плаката»
Кавун Славяна (Мариинско-Посадский филиал Ф ГБОУ ВО Поволжский государственный 
технологический университет).
Андрианова Ирина (Чебоксарский машиностроительный техникум).
Номинация «Оригинальное смысловое решение плаката»
Михайлова Ангелина (МЦК-Чебоксарский электромеханический колледж).



Филина Ксения (Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства).
Мастерова Екатерина и Волкова Ольга (Чебоксарский экономико-технологический колледж). 
Шиманова Дарья (Ш умерлинский политехнический техникум).
Номинация «За красочность и информативность решение плаката»
Мардарьев Андрей (Канашский траснспортно - энергетический техникум).
Яковлев Алексей (Ядринский агротехнический техникум).

14 декабря 2017 года состоялось заседание Республиканского учебно-методического 
объединения по информационно-техническому направлению в Чебоксарском техникуме 
строительства и городского хозяйства Минобразования Чуваши. В заседании приняли 
участие 22 педагога из профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики: Чебоксарского экономико-технологического техникума. Чебоксарского
машиностроительного техникума, МЦК-Чебоксарского электромеханического колледжа, 
Канашского финансово-экономического колледжа, Мариинско-Посадского технологического 
техникума, Новочебоксарского химико-механического техникума, Вурнарского 
сельскохозяйственного техникума, Канашского педагогического колледжа, Канашского 
строительного техникума, Чебоксарского строительного техникума и городского хозяйства, 
Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского, Новочебоксарского 
политехнического техникума.

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования 
Чуваши тепло встретил гостей. С приветственным словом выступила заместитель директора 
по У М Р  Тюрина М .Н., рассказавшая гостям о техникуме, об опыте работы по проведению 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства и чемпионата W orldSkills Russia в 
Чувашской Республике.

Заседание открыла председатель РУМ О  Шумалкина М .В., организовавшая данное 
мероприятие и ознакомившая всех присутствующих с программой проведения заседания. 
Перед педагогами информационно-технического направления выступила приглашенная на 
заседание РУМ О исполнительный директор АО  ПО ЧР Рудакова Л.П., вынесшая на 
обсуждение три вопроса:
-  проведение через вебинарную комнату тестирования для преподавателей РУМО по ИТ 
направлению;
-  проведение Республиканского конкурса личных сайтов преподавателей РУМО по ИТ 
направлению;
-  посещение современного центра притяжения IT  и высокотехнологичных компаний ОЭЗ 
«Иннополис».

Далее посредством проведения мастер-классов и открытых уроков с опытом работы 
поделились преподаватели Чебоксарского машиностроительного техникума, 
Новочебоксарского химико-механического техникума, Новочебоксарского политехнического 
техникума, МЦК-Чебоксарского электромеханического колледжа и Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий:

1. Порфирьева А.В., тема: «Создание чертежа детали на основе трехмерной модели» 
(мастер-класс).

2. Игнатьева Т.А ., Федотова Н.И., тема: «Применение on-line сервисов для создания 
ментальных карт при преподавании дисциплин» (мастер-класс).

3. Клементьева Е.В., тема: «Перевод чисел из одной системы счисления в другие системы 
счисления ручным и автоматизированным способом» (урок).

4. Гимранова Ф.Э., Маркова М .А., тема: «Создание web-альбома или электронной книги с 
помощью интернет - сервиса FlipSnack.edu» (мастер-класс).



5. Николаева С.И., тема: «Создание тематического слайд -  шоу «Присурский заповедник» 
(мастер-класс).

6. Григорьева Е.В., тема: «Использование технологии модерации в образовательном 
процессе» (мастер-класс).

В завершении руководитель РУМ О Ш умалкина М .В. подвела итоги заседания №2, 
призвав всех активно принять участие в межрегиональном конкурсе видеороликов, которое 
проводиит РУМ О  по И Т направлению, а экспертов Республиканской олимпиады по 
Информатике и Web-программированию попросила вовремя подготовить необходимые 
материалы.

Вся информация о проведении заседаний, конкурсов была размещена на сайтах: 
Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии 
http://www.mashteh21 .ru/;
В группе ВКонтакте http://vk.com /clubl05441046;
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики 
http://assorg.ru/.

Председатель Республиканского У М О  
по информационно -  техническому направлению

М .В. Шумалкина

http://www.mashteh21
http://vk.com/clubl05441046
http://assorg.ru/

