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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 основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по укрупненной 

группе специальностей 15.00.00 Машиностроение.

2. Организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников - членов республиканского учебно-методического 

объединения по направлению машиностроение.

3. Обобщение и организация обмена передовым педагогическим опытом членов 

республиканского учебно-методического объединения по направлению машиностроение.

4. Взаимодействие с Ассоциацией профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики и Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по организации и проведению семинаров, конференций, 

конкурсов, олимпиад и других мероприятий в рамках деятельности учебно-методического 

объединения по направлению машиностроение.

II. Основные задачи деятельности учебно-методического объединения по 

направлению машиностроение.

1. Планирование работы республиканского учебно-методического объединения по 

направлению машиностроение на 2017-2018 учебный год.

2. Выборы совета РУМО преподавателей спецдисциплин, мастеров 

производственного обучения в рамках деятельности методического объединения по 

направлению машиностроение.

3. Изучение и обобщение опыта работы преподавателей и мастеров

производственного обучения, членов республиканского учебно-методического

объединения по направлению машиностроение.

4. Участие в организации и проведение республиканских олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций в рамках деятельности методического объединения по 

направлению машиностроение.

5. Подведение итогов работы республиканского учебно-методического

объединения по направлению машиностроение за 2017-2018 учебный год.



III. Планируемые мероприятия:

№
п/п Наименование мероприятий Срок и место 

проведений
Организаторы / 
ответственные

1. Участие в всероссийских, межрегиональных и 
республиканских конкурсах, фестивалях, 
конференциях и олимпиадах среди студентов 
профессиональных образовательных организаций

в течение 
учебного 
года

Руководитель 
РУМО, члены 
РУМО

2. Подготовка и проведение республиканской 
олимпиады по общепрофессиональным 
дисциплинам

март РУМО

3. Участие в республиканской олимпиаде по 
метрологии

октябрь Центр
стандартизации 
и метрологии / 
члены РУМО

4. Подготовка и проведение регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по укрупненной 
группе специальностей среднего 
профессионального образования 15.00.00 
Машиностроение

март-апрель РУМО

5. Участие во всероссийской олимпиаде по 
укрупненной группе специальностей 15.00.00 
Машиностроение

май-июнь РУМО

6. Участие в VI Чемпионате WorldSkills Russia в 
Чувашской Республике-2017 (компетенции 
токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, 
инженерная графика CAD)

декабрь Региональный 
координ.центр 
WorldSkills 
Russia / члены 
РУМО

7. Организация и проведение семинара: 
«Формирование профессиональных компетенций 
при подготовке специалистов среднего звена»: 
опыт работы преподавателей спецдисциплин, 
мастеров производственного обучения 
Чебоксарского профессионального колледжа им. 
Н.В. Никольского

март Руководитель 
РУМО, члены 
РУМО

8. Участие в республиканском конкурсе 
методических материалов по производственной 
практике

февраль РУМО

Проведение заседаний РУМО:

9. Заседание № 1.
1. Рассмотрение и утверждение плана работы 
РУМО на 2017-2018 учебный год.
2. Выборы Совета РУМО по направлению 
машиностроение.
3. Рассмотрение и утверждение положения о 
проведение олимпиады по 
общепрофессиональным дисциплинам

октябрь Руководитель 
РУМО, члены 
РУМО



10. Заседание № 2.
1. Подготовка к проведению республиканских 
конкурсов, конференций, олимпиад по 
направлению машиностроение.
2. Из опыта работы преподавателей спец- 
дисциплин, мастеров п/о по направлению 
машиностроение Чебоксарского 
профессионального колледжа им.
Н.В. Никольского

март Руководитель 
РУМО, члены 
РУМО

11. Заседание № 3.
1. Анализ, подведение итогов работы РУМО по 
направлению машиностроение.
2. Планирование деятельности РУМО по 
направлению машиностроение на следующий 
учебный год.

июнь Руководитель 
РУМО, члены 
РУМО

IV. Организационная работа РУМО:

№
п/п Наименование мероприятий Сроки проведения

1 . Проведение организационного собрания РУМО, выбор 
совета, составление и утверждение плана работы РУМО на 
2017-2018 учебный год

октябрь

2. Информирование о проводимых мероприятиях членов 
РУМО

в течение учебного 
года

3. Подготовка Положений о проведение республиканских 
олимпиад в рамках деятельности РУМО по направлениям 
дисциплин

в течение года

4. Подготовка и проведение заседания по обмену опытом 
РУМО по направлениям дисциплин

в течение года

5. Предоставление информации о мероприятиях, проводимых 
РУМО на сайт Ассоциации

в течение года

6. Сбор информации для банка данных (характеристика 
кадров)

сентябрь-декабрь

7. Подготовка информационных материалов (отчетов, 
информации о работе)

в течение года

8. Подведение итогов деятельности РУМО июнь

Председатель РУМО 
по машиностроительному направлению В. В. Гурьянов


