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№
п/п Наименование мероприятий

Сроки и 
место

проведения 
по плану

Отметка о 
выполнении.

Дата по факту

Количество
участников

Призеры и 
победители

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

1. Выборы Совета РУМО.
2. Рассмотрение и 

утверждение плана работы 
УМО на 2020-2021 учебный 
год.

3. Рассмотрение 
положения о проведении 
олимпиады среди 
педагогических работников 
ПОО ЧР по информационно
техническому направлению.

4. Рассмотрение и 
утверждение членов жюри 
олимпиады и конкурсов.

сентябрь 
2020 г., 
онлайн

7 сентября 
2020 года, 

онлайн
25

А Т К , БАТ,
КанТЭТ,
КанТЭТ, КПК,
КСТ -3,
М ариинско-
П осадский
техникум ,
М Ц К -Ч Э М К  -3 ,
Н П Т, Н Х М Т -2,
ЧРУК,
Ч Т С иГ Х -6,
ЧТТиСТ,
Ч Э Т К -2, Ш П Т,
Я А Т

на заседании  
отсутствовали: 
В С Т , БАТ,
Ч П К, Ч ТТП иК, 
Ц А Т Т , ЧКТ.

2. Подготовка и проведение 
республиканской олимпиады 
по информатике и web -  
программированию среди 
обучающихся ПОО ЧР

ноябрь 
2020 г., 
онлайн

16 октября 
2020 г.

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

1. Рассмотрение и 
утверждение членов жюри 
конкурсов, проводимых РУМО 
по информационно
техническому направлению 
ПОО ЧР.

2. Рассмотрений и 
утверждение положения о 
проведении конкурсов.

3. Проведение семинара 
на тему: «Построение 
эффективной среды 
образования в образовательной 
организации».

ноябрь 
2020 г., 
онлайн

ноябрь 2020 
г., онлайн

4. Организация и проведение 
республиканской Блиц
олимпиады среди 
преподавателей-членов РУМО 
по информационно
техническому направлению.

декабрь 
2020 г., 
онлайн

декабрь 2020 
г., онлайн



7 сентября состоялось заседание Республиканского учебно-методического 
объединения по информационно-техническому направлению в онлайн-режиме через 
вебинарную комнату. В заседании приняли участие 25 преподавателей из 15 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

Присутствующие были ознакомлены с планом работы РУМО на 2020-2021 учебный 
год. Далее были рассмотрены вопросы о проведении мероприятий в рамках РУМО по ИТ 
направлению:

• республиканский конкурс-семинар Лучший дистанционный урок-2021 среди 
педагогических работников ПОО ЧР РУМО по информационно-техническому направлению,

• конкурс презентаций среди студентов 1-2 курсов ПОО ЧР,
• конкурса методических разработок среди педагогических работников ПОО ЧР 

РУМО по информационно-техническому направлению,
• об олимпиаде среди педагогических работников ПОО ЧР РУМО по информационно

техническому направлению,
• об олимпиаде по информатике и web-программированию.
В онлайн-режиме был утвержден и выбран совет Республиканского учебно

методического объединения по информационно-техническому направлению на 2020-2021 
учебный год, ими стали:

1. Шумалкина Марина Витальевна, преподаватель МЦК-ЧЭМК Минобразования 
Чувашии.

2. Воеводина Роза Витальевна, преподаватель Канашского педагогического колледжа 
Минобразования Чувашии.

3. Николаева Светлана Ивановна, преподаватель Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий Минобразования Чувашии.

Председатель Республиканского УМО 
по информационно -  техническому направлению

М.В. Шумалкина


