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За II полугодие учебного 2018-2019 г. РУМО по машиностроительному 
направлению было организовано и проведено:

№
п/п Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения по плану
Отметка о выполнении. 
Дата по факту

1. Заседание Республиканского учебно
методического объединения 
преподавателей спецдисциплин, 
мастеров производственного обучения 
по направлению машиностроение

март 2019 года,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум
Минобразования
Чувашии

23 января 2019 года

2. Республиканская олимпиада по 
общепрофессиональным 
дисциплинам: техническая механика, 
материаловедение, метрология среди 
студентов образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования

март 2019 года,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум
Минобразования
Чувашии

30 марта 2019 года

3. Заседание Республиканского учебно
методического объединения 
преподавателей спецдисциплин, 
мастеров производственного обучения 
по направлению машиностроение

июнь 2019 года,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум
Минобразования
Чувашии

30 марта 2019 года

4. Семинар-экскурсия на предприятие 
НПО «Каскад-ГРУП»

февраль 2019 года, 
предприятие 
НПО «Каскад-ГРУП»

30 марта 2019 года

5. Республиканский конкурс 
методических материалов 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики 
по машиностроительному 
направлению

25 апреля 2019 года

На базе Чебоксарского машиностроительного техникума в январе 2019 г. было 
проведено заседание РУМО по машиностроительному направлению. В заседании приняло 
участие 12 преподавателей и мастеров п/о 10 учебных заведений республики. В ходе 
заседания были рассмотрены вопросы подготовки к проведению республиканских 
конкурсов, олимпиад по машиностроительному направлению.

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 29.11.2018 № 2064 на базе Чебоксарского
машиностроительного техникума прошла Республиканская олимпиада по 
общепрофессиональным дисциплинам: техническая механика, материаловедение, 
метрология среди студентов образовательных организаций среднего профессионального 
образования.

В олимпиаде приняли участие 56 обучающихся из 11 профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики: Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий Минобразования Чувашии, Чебоксарского



машиностроительного техникума Минобразования Чувашии, МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, Чебоксарского техникума строительства и городского 
хозяйства Минобразования Чувашии, Чебоксарского профессионального колледжа им. 
Н.В. Никольского Минобразования Чувашии, Новочебоксарского химико-механического 
техникума Минобразования Чувашии, Канашского транспортно-энергетического 
техникума Минобразования Чувашии, Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии, Шумерлинского политехнического техникума 
Минобразования Чувашии, Ядринского агротехнического техникума Минобразования 
Чувашии, Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии. В 
качестве экспертов на Республиканскую олимпиаду были приглашены ведущие 
преподаватели ВУЗов Чувашии. Олимпиада включала выполнение теоретического и 
практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования. 
Выполнение работ всех видов заданий оценивалось 100 баллами.

В марте 2019 г. был организован и проведен семинар-экскурсия на Научно- 
Производственное Объединение «Каскад-ГРУП» г. Чебоксары - лидер в разработке продукции 
для рынка автоматизации. Специалисты НПО «Каскад-ГРУП» ознакомили преподавателей 
спеццисциплин, мастеров производственного обучения по направлению машиностроение 
со своим успешным опытом работы в области проектирования, разработки, производства, 
поставки и технического обслуживания системной продукции.

На базе Чебоксарского машиностроительного техникума в марте 2019 г. было 
проведено заседание РУМО по машиностроительному направлению. В заседании приняло 
участие 15 преподавателей и мастеров п/о 11 учебных заведений республики. В ходе 
заседания были рассмотрены вопросы анализа работы РУМО, а также планированию 
деятельности РУМО по машиностроительному направлению на следующий учебный год.

Во втором полугодии 2018-2019 учебного года РУМО по машиностроительному 
направлению организовало и провело конкурс методических материалов по 
направлениям: методические материалы по учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и методические материалы по использованию современных педагогических 
технологий. Конкурс проходил с февраля по апрель 2019 г. Всего в конкурсе приняло 
участие 18 преподавателей 7 профессиональных образовательных организаций 
г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Алатырь, г. Канаш. Оценивало конкурсные работы 
экспертная комиссия, из представителей 5 образовательных организаций.

Руководитель Республиканского УМО преподавателей 
спеццисциплин, мастеров производственного обучения п/о 
по машиностроительному направлению /Гурьянов В.В./


