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Отчет № 2  
о проделанной работе РУМО по общественно-правовому направлению 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики   
за 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место 
проведения по 

плану 

Дата 
проведения 

Количество 
участников 

Призеры 
ФИО 

1 Организация и проведение 
заседания №2 

01.04.2016 г. 
ЧЭМК 

01.04.2016 г. 
 

25  

2 Заседание совета РУМО по 
общественно-правовому 
направлению 

22.02.2016 г.  
ЧЭМК 

22.02.2016 г. 
10.06.2016 г.  

4  

3 Республиканская олимпиада 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
по истории Великой 
Отечественной войны 

22.04.2016 г. 
ЧЭМК  

22.04.2016 г. 
 

35 12 чел.: 
1 место 

- Павлова 
Катерина 
(Чебоксарски
й 
профессиона
льный 
колледж им. 
Н.В. 
Никольского 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Ефимова 
А.Ф. 
- Чепкасова 
Полина 
(Чебоксарски
й техникум 
строительств
а и 
городского 



хозяйства 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Филиппова 
В.В. 
- Петров 
Александр 
(Чебоксарски
й экономико-
технологичес
кий колледж 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Шарова С.И. 

2 место 
- Никитин 
Дмитрий 
(Чебоксарски
й техникум 
строительств
а и 
городского 
хозяйства 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Ермошкина 
Л.В. 
- 
Александрова 
Софья 
(Чебоксарски
й экономико-
технологичес
кий колледж 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Шарова С.И. 
- Захаров 
Александр 
(ГАПОУ 
«ЧТТПиК» 
Минобразова
ния 
Чувашии), 



руководитель 
Архипова 
С.Л. 
 - Раймов 
Роман (НПОУ 
«Чебоксарски
й 
кооперативны
й техникум» 
Чувашпотреб
союза), 
руководитель 
Ольгин А.В. 

3 место 
- Федоров 
Максим 
(Новочебокса
рский 
химико-
механический 
техникум 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Конашина 
Е.Э. 
- Петров 
Андрей (БОУ 
СПО 
«Чебоксарски
й 
медицинский 
колледж» 
Минздравсоз
развития 
Чувашии), 
руководитель 
Трофимов 
А.В. 
- Иванов 
Масим (МЦК 
- ЧЭМК 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Гришина 
Н.Ю. 
- Кузьмина 
Юлиана 
(Чебоксарски



й 
профессиона
льный 
колледж им. 
Н.В. 
Никольского 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководители 
Гусячкина 
А.А., 
Кольцова О.Г. 
- Кукоба 
Ирина (МЦК 
- ЧЭМК 
Минобразова
ния 
Чувашии), 
руководитель 
Гришина 
Н.Ю. 

4 Республиканский конкурс 
учебно-методических 
разработок 
среди преподавателей 
общественных дисциплин и 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики 

15.05.-
15.06.2016 г. 

(дистанционно) 

10.06.2016 г. 12 1 место - 
Свищева 
Татьяна 
Александров
на 
(Шумерлинск
ий 
политехничес
кий техникум 
Минобразова
ния Чувашии) 
2 место - 
Ластухина 
Ольга 
Борисовна 
(Чебоксарски
й экономико-
технологичес
кий колледж 
Минобразова
ния Чувашии) 
3 место - 
Никитина 
Маргарита 
Геннадьевна 
(Чебоксарски
й техникум 
транспортны
х и 
строительных 



технологий 
Минобразова
ния Чувашии) 
Лауреаты: 
- Гусячкина 
Анна 
Александров
на и 
Кольцова 
Ольга 
Геннадьевна 
(Чебоксарски
й 
профессионал
ьный 
колледж им. 
Н.В. 
Никольского 
Минобразова
ния 
Чувашии); 
- Скворцова 
Татьяна 
Николаевна 
(Новочебокса
рский 
политехничес
кий техникум 
Минобразова
ния 
Чувашии);  
- Шолина 
Татьяна 
Александров
на 
(Мариинско-
Посадский 
технологичес
кий техникум 
Минобразова
ния Чувашии) 

5 Заседание экспертного совета 
по итогам Республиканского 
конкурса 
учебно-методических 
разработок 
среди преподавателей 
общественных дисциплин и 
правового обеспечения 
профессиональной 
деятельности 
профессиональных 

10.06.2016 г. 
(дистанционно) 

10.06.2016 г. 
(дистанционно)

4  



образовательных организаций 
Чувашской Республики 

6 Участие преподавателей 
РУМО по общественно-
правовому направлению во 
всероссийских, региональных 
и республиканских конкурсах, 
семинарах, экспертных 
работах 

январь-июнь, 
2016  

январь-июнь, 
2016 

4 4 

Республиканский 
педагогический конкурс 
методических материалов по 
духовно-нравственному и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и 
молодежи 

февраль, 2016 февраль, 2016 3 2 место – 
Гришина 

Н.Ю. (МЦК-
ЧЭМК 

Минобразова
ния Чувашии) 

3 место - 
Жижайкина 

Л.И. 
Шарова С.И. 

(ЧЭТК 
Минобразова
ния Чувашии) 

Республиканский 
дистанционный конкурс 
учителей и преподавателей 
общественно-научных 
дисциплин «Мое лучшее 
занятие в Год человека труда с 
реализацией системно-
деятельностного подхода в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО» 

апрель-май, 
2016 

апрель-май, 
2016 

1 1 место – 
Гришина 

Н.Ю. (МЦК-
ЧЭМК 

Минобразова
ния Чувашии) 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг 
учителя» 

май-июнь, 2016 май-июнь, 
2016 

1 3 место - 
Гришина 

Н.Ю. (МЦК-
ЧЭМК 

Минобразова
ния Чувашии) 

7 Участие обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
во всероссийских, 
региональных и 
республиканских конкурсах и 
конференциях по 
общественно-правовому 
направлению 

В течение 
января - мая 

2016 г. 

В течение 
января - мая 

2016 г. 

27 15 

III межрегиональная научно-
практическая конференция 

март, 2016 март, 2016 6 Лауреаты: 
- Ремеслов 



«Проектно-исследовательская 
деятельность как средство 
становления 
профессиональной 
компетентности 
обучающегося   системы 
профессионального  
образования» 

Станислав 
- Терентьева 
Екатерина 
- Петрова 
Анастасия 
Молодейкина 
Анастасия 
- Ершова 
Елизавета 
- Кириллов 
Роман 
(научный 
руководитель 
- Гришина 
Н.Ю., МЦК-
ЧЭМК 
Минобразова
ния Чувашии) 

XVIII Межрегиональная 
конференция–фестиваль 
научного творчества учащейся 
молодежи «Юность Большой 
Волги» 

27.05.2016 27.05.2016 21 чел. Лауреаты (9 
чел.): 

- Иванцова 
Анна 
(научный 
руководитель 
- Шарова 
С.И., ЧЭТК 
Минобразова
ния Чувашии) 
- Цветков 
Никита 
(научный 
руководитель 
– Гришина 
Н.Ю., МЦК-
ЧЭМК 
Минобразова
ния Чувашии) 
- Фадеева 
Яна, Кульева 
Елена 
(научный 
руководитель 
- Кузнецов 
П.И., ЧЭТК 
Минобразова
ния Чувашии) 
- Муратов 
Иван 
(научный 
руководитель 
– Конашина 
Е.Э., 



Новочебоксар
ский химико-
механический 
техникум 
Минобразова
ния Чувашии) 
- Золотова  
Лилиана 
(научный 
руководитель 
– Сурина А. 
Ю., БОУ 
СПО 
«Чебоксарско
е 
художественн
ое училище 
(техникум)» 
Минкультуры 
Чувашии) 
- Вернова 
Ирина, 
Кондратьева 
Дарья 
(научный 
руководитель 
– Абрамова 
Н.Н., 
Чебоксарский 
машинострои
тельный 
техникум 
Минобразова
ния Чувашии) 

 Всероссийский конкурс 
интерактивных работ 
«Сохраним историческую 
память» на портале «Спасибо 
деду за Победу!» 

апрель-май, 
2016 

апрель-май, 
2016 

3 чел. 2 место - 
Кириллов 
Антон 
(научный 
руководитель 
– Гришина 
Н.Ю., МЦК-
ЧЭМК 
Минобразова
ния Чувашии) 
3 место - 
Цветков 
Никита 
(научный 
руководитель 
– Гришина 
Н.Ю., МЦК-
ЧЭМК 



Минобразова
ния Чувашии) 

Республиканское учебно-методическое объединение по общественно-правовому 

направлению организовало традиционную республиканскую олимпиаду по истории Великой 

Отечественной войны среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Мероприятие призвано привлечь внимание молодежи молодежи к изучению военной истории 

страны и родного края, воинской славы России, а также в целях укрепления основ гражданского 

самосознания, повышения уровня историко-культурных знаний; развития личности и творческих 

способностей обучающихся, а также формирования патриотического сознания и гражданской 

позиции; стимулирования творческого роста наиболее одаренных и талантливых обучающихся. 

В олимпиаде приняли участие 35 студентов из 20 профессиональных образовательных 

организаций г. Чебоксары, г. Новочебоксарска, г. Канаша, г. Мариинский Посад, г. Шумерля и 

других районов Чувашии. Открывая олимпиаду перед собравшимися выступила руководитель 

учебно-методического объединения заместителей директоров профессиональных 

образовательных организаций, заместитель директора по учебно-методической и научной работе 

Кузнецова Ольга Борисовна, пожелав участникам успехов в изучении истории Великой 

Отечественной войны. Задания и критерии оценивания для Олимпиады подготовили 

преподаватели ГАПОУ "Чебоксарский техникум Транспортных и строительных технологий 

"Минобразования Чувашии Никитина Маргарита Геннадьевна, Салтыкова Мария Олеговна и 

Золов Николай Леонидович. Экспертизу заданий для проведения Олимпиады проводил Ялтаев 

Дмитрий Анатольевич, к.и.н., зав. кафедрой Отечественной истории ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

После проведения экспертизы работ обучающихся призерами были признаны 12 участников 

олимпиады. Решением совета РУМО Дипломы 1 степени получили участники, набравшие 30-34 

балла; дипломы 2 степени – 27-29,5 баллов; 3 степени – 23-24,5 баллов. Наименьший балл 

участника Олимпиады – 4; наибольший балл – 34. Из-за большого разрыва в результатах, 

показанных обучающимися, средний балл - 19. 

Подведены итоги республиканского конкурса учебно-методических разработок среди 

преподавателей общественных дисциплин и правового обеспечения профессиональной 

деятельности профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. В 

конкурсе приняли участие 12 преподавателей 10 профессиональных образовательных 

организации г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Шумерля, г. Канаш, г. Мариинский Посад. 

Конкурс проводился с целью активизации учебно-методической деятельности преподавателей 

общественных дисциплин. Экспертами были выбраны лучшие методические разработки учебных 

и внеучебных занятий преподавателей по трем номинациям: номинация 1 "Лучшая методическая 

разработка учебного занятия", номинация 2 "Лучшая учебно-методическая разработка учебного 

занятия с применением электронного контента «Электронные презентации», «Видеолекции», 



«Видеоролики»", номинация 3 "Лучшая учебно-методическая разработка внеучебного 

мероприятия". Наиболее популярной среди преподавателей была номинация "Лучшая 

методическая разработка учебного занятия". Оценивали методические разработки преподаватели 

высшей категории с большим опытом педагогической деятельности, участники и победители 

конкурсов педагогического мастерства разного уровня Иванова М.Ю. (МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии), Шарова С.И. (ЧЭТК Минобразования Чувашии), Архипова С.Л. 

(ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии), Гришина Н.Ю. МЦК-ЧЭМК Минобразования 

Чувашии). Основными критериями отбора победителей конкурса в соответствии с положением 

являлись: 

 оформление методической разработки соответствует требованиям положения; 

 творчество педагога, владение педагогом современными методиками и приёмами;  

 использование системно-деятельностного подхода в обучении;  

 четкое описание педагогических методов и приемов;  

 создание условий для активной деятельности обучающихся,  

 активная коллективная творческая деятельность обучающихся;  

 использование современных информационных технологий на занятии, использование 

свободного образовательного пространства на занятии; 

 системная отработка педагогом универсальных учебных действий, общих компетенций. 

В результате 1 место заняла методическая разработка Свищевой Татьяны Александровны 

(Шумерлинский политехнический техникум Минобразования Чувашии); 2 место - Ластухина 

Ольга Борисовна (Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования 

Чувашии); 3 место - Никитина Маргарита Геннадьевна (Чебоксарский техникум транспортных и 

строительных технологий Минобразования Чувашии). В соответствии с полученными баллами 

были названы лауреаты конкурса: Гусячкина Анна Александровна и Кольцова Ольга Геннадьевна 

(Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашии); 

Скворцова Татьяна Николаевна (Новочебоксарский политехнический техникум Минобразования 

Чувашии); Шолина Татьяна Александровна (Мариинско-Посадский технологический техникум 

Минобразования Чувашии). 

Итоговый протокол по конкурсу презентаций в табличной форме размещён на сайте 

www.гришинанаталия.рф на главной странице, а также на сайте Ассоциации - http://assorg.ru/ 

index. php?option=com_content&view=article&id=996:2016-06-16-19-42-39&catid=2:news&Itemid=3  

По результатам конкурса оформлены 8 сертификатов, 6 дипломов, 4 благодарственных письма 

организаторам и экспертам конкурса. 

Руководитель РУМО по общественно- 
правовому направлению                                    Гришина Н.Ю. 
 


