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№ Наименование мероприятий 
п/п

Место
проведения по 

плану

Дата
проведения

Количество
участников

Призеры
ФИО

1 Организация и проведение 
заседания №2

Чебоксарский 
машиностроитель 

ный техникум 
Минобразования 

Чувашии

01.03.2017 г. 24

2 Организация и проведение 
заседания РУМО №3

вебинар 29.03.2017 г. 27

3 Заседание совета РУМО по 
общественно-правовому 
направлению

МЦК-ЧЭМК
Минобразования

Чувашии

22.02.2017 г.
31.05.2017 г.

4

4 Организация и проведение 
заседания РУМО №4

Бюджетное 
учреждение 

«Государственны 
й исторический 

архив Чувашской 
Республики»

05.06.2017 г. 19

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

Чебоксарский
экономико

технологический
колледж

Минобразования
Чувашии

24.04.2017 г. 36 10 чел.
1 место - 

Федорина 
Анна

(Новочебокса
рский

химико-
механический

техникум)
2 место: 

Никифорова 
Ольга, 

Смирнова 
Полина



(Чебоксарски 
й экономико- 
технологичес 
кий колледж 
Минобразова 
ния Чувашии) 

3 место: 
Павлова 
Катерина 

(Чебоксарски 
й

профессиона 
льный 

колледж им. 
Н.В.

Никольского
Минобразова

ния
Чувашии); 

Иванов 
Михаил 
(МЦК - 
ЧЭМК

Минобразова
ния

Чувашии),
Федоров
Максим

(Новочебокса
рский

химико
механический

техникум),
Григорьева

Анна
(Шумерлинск

ИЙ

политехничес 
кий техникум 
Минобразова 

ния
Чувашии), 

Зайцев Артем 
(БОУ СПО

«Чебоксарски
й

медицинский
колледж»

Минздравсоц
развития
Чувашии)
Лауреаты:



Иванов Иван 
(Цивильский 

аграрно- 
технологичес 
кий техникум 
Минобразова 

ния
Чувашии),
Федоров
Андрей

(Канашский
строительный

техникум 
Минобразова 
ния Чувашии)

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

заочное 01-20.03. 
2017 г.

26 Направление
«Учебно
методические 
пособия для 
студентов»: 
Победители: 
Владимирова 
С.В.
(Алатырский 
технологичес 
кий колледж 
Минобразова 
ния Чувашии 
- Кольцова 
О.Г,
Г усячкина 
А.А., Ильина 
Е.М. (ГАПОУ 
ЧР «ЧПК» 
Минобразова 
ния Чувашии) 
Свищёва Т.А. 
(Шумерлинск 
И Й

политехничес 
кий техникум 
Минобразова 
ния Чувашии

Направление 
«Методическ 
ие пособия 
для
преподавател
ей»:
Победители:
Архипова _1__________



С.Л. (ГАПОУ 
«ЧТТПиК» 
Минобразова 
ния Чувашии)
- Ласту хина 
О.Б.
(Чебоксарски 
й экономике- 
технологичес 
кий колледж 
Минобразова 
ния Чувашии) 
Николаева 
Л.А.,
Руссанов
A. А.
(Чебоксарски 
й экономико- 
технологичес 
кий колледж 
Минобразова 
ния Чувашии)

2 место
- Никитина 
М.Г. (ГАПОУ 
«Чебоксарски 
й техникум 
транспортам 
х и
строительных 
технологий» 
Минобразова 
ния Чувашии)

3 место
- Курманина 
Л.А.
(Шумерлинск
ий
политехничес 
кий техникум 
Минобразова 
ния Чувашии)
- Ашмарина
B. А., 
Андреева 
Л.Г. (МЦК- 
ЧЭМК
Минобразова 
ния Чувашии)

7 Заседание экспертного 
совета по итогам 
Республиканского конкурса

(дистанционно) 18.03.2016 г. 4



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

8 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 

2017 г.

17 14

IV межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«Проектно
исследовательская 
деятельность как средство 
становления 
профессиональной 
компетентности 
обучающегося системы 
профессионального 
образования»

вебинар 10-22.03.2017 9 Лауреаты:
- Яковлева 
Мария, науч. 
рук. Гришина 
Н.Ю. (МЦК- 
ЧЭМК
Минобразова 
ния Чувашии)
- Антонова 
Елена, науч. 
рук. Васильев 
О.Г. (АПОУ 
Чувашской 
Республики 
«Мариинско- 
Посадский 
технологичес 
кий
техникум» 
Министерств 
а образования 
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики)
- Романов 
Василий, 
науч. рук. 
Миронова



Е.Г. (ГАГ10У 
Чувашской 
Республики 
«КанТЭТ»)
- Краснова 
Анастасия, 
науч. рук. 
Григорьева 
И.М. (ЦАТТ)
- Павлова 
Лейла, науч. 
рук. Ильина 
Е.М., 
Караваева 
Т.Н. (ЧПК им. 
Никольского 
Минобразова 
ним Чувашии;
- Никитина 
Ксения, науч. 
рук.
Шакшина 
О.В.
(Канашский 
педагогическ 
ий колледж)
- Мучкова 
Фаина, науч. 
рук. Уймина 
О . Г .

I  (Канашский 
педагогическ 
ий колледж)
- Валерьянова 
Регина, науч. 
рук.
Имеркина
Т.А.
(Батыревский
агропромышл
енный
техникум
Минобразова
ния Чувашии)
- Лаврентьева 
Екатерина, 
науч. рук. 
Ластухина
О . Б .

(Чебоксарски 
й экономико- 
технологичес



кий колледж 
Минобразова 
ния Чувашии)

XIX Межрегиональная ФГБОУ ВО «41 У 26.05.2017 г. 16 п о о 5 чел.
конференция-фестиваль им. И.Н. 8 чел. Лауреаты
научного творчества 
учащейся молодежи 
«Юность Большой Волги»

Ульянова» - НХМТ-  3 
чел.
- МЦК-
чэмк
Минобразо 
вания 
Чувашии -  
3 чел.
- ЧЭТК -  2 
чел.
ГАПОУ ЧР 
«ЧПК» 
Минобразо 
вания 
Чувашии -  
1 чел.
- ЧТСиГХ -  
1 чел.

Канашский
педагогичес
кий
колледж -  1 
чел.
- ГАПОУ 
«Кан ГЭ Г» 
Минобразо 
вания 
Чувашии -  
1 чел.

Мариинско-
Посадский
технологич
еский
техникум
Минобразо
вания
Чувашии -
1 чел.
- БОУ СПО 
«Чебоксарс 
кое
художестве
иное
училище
(техникум)»

Кулакова
Анна,
Карпова
Виолетта
(НХМТ)
-Толстова
Валерия
(МЦК-ЧЭМК
Минобразова
ния Чувашии)
- Мартынова 
Яна (МЦК- 
ЧЭМК
Минобразова 
ния Чувашии) 

Бурлаков 
Даниил 
(ЧТСиГХ)

Павлова 
Майя (БОУ 
СПО
«Чебоксарско
е
художественн
ое училище •
(техникум)»
Минкультуры
Чувашии)

1



Минкультур 
ы Чувашии 
- 1 чел.

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 36 студентов из 19 профессиональных образовательных 

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

других районов Чувашии. Открывая олимпиаду перед собравшимися выступил директор 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии Устяк В.В., 

пожелав участникам успехов в изучении истории Великой Отечественной войны. Выполненные 

задания участников Олимпиады проверяли эксперты Шолина Татьяна Александровна. Васильев 

Олег Геннальевич (Мариинско-Посадский технологический техникум) -  разработчики заданий, 

Никитина Маргарита Геннадьевна (ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

Минобразования Чувашии), Шарова Светлана Ивановна (Чебоксарский экономико

технологический колледж Минобразования Чувашии). 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 10 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 -  36.5. Из-за 

большого разрыва в результатах, показанных обучающимися, средний балл - 16.

С 01 по 20 марта 2017 г. Республиканским учебно-методическим объединением 

педагогических работников общественных дисциплин и правового обеспечения 

профессиональной деятельности профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики был проведен Республиканский конкурс методических материалов среди 

преподавателей профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

Конкурс проводился с целью стимулирования творческой активности педагогических работников 

по повышению собственного профессионального уровня, осмысления индивидуального 

практического опыта, поддержания и поощрения творческого профессионального поиска, 

обобщения опыта работы, распространения и внедрения лучшего опыта в практику работы



профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. В конкурсе приняли 

участие 26 преподавателей 8 профессиональных образовательных организации г. Чебоксары, г. 

Новочебоксарск, г. Шумерля, г. Канаш, г. Мариинский Посад. В направлении «Учебно

методические пособия для студентов» подано 6 методических разработок, в направлении 

«Методические пособия для преподавателей» - 13 работ.

По первому направлению Экспертная комиссия приняла решение наградить победителей, 

призеры в данной номинации не выявлены из-за небольшого количества поданных работ. Работы, 

ставшие победителями в своих направлениях (по три в каждом направлении), выдвигаются на 

заочный этап республиканского конкурса методических материалов педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

Итоговый протокол по конкурсу презентаций в табличной форме размещён на сайте 

•уууулу.гришинанаталия.рф на главной странице, а также на сайте Ассоциации. По результатам 

конкурса оформлены 10 сертификатов. 9 дипломов, 4 благодарственных письма организаторам и 

экспертам конкурса.

29 марта 2017 года в 14.00 в режиме он-лайн (вебинарной комнаты) состоялось заседание 

Республиканского учебно-методического объединения преподавателей общественных дисциплин, 

правового обеспечения профессиональной деятельности. В рамках заседания рассмотрены 

вопросы: 1) организации проектной деятельности студентов. 2) подведены итоги

Республиканского кнкурса методических разработок преподавателей РУМО, 3) проведения 

Республиканской Олимпиады по истории Великой Отечественной войны, 4) планирования 

работы следующего заседания. В проведении семинара приняли участие Гришина Н.Ю. 

(руководитель РУМО), Миронова Е.Г. и Леонтьев Д.Н. (КанТЭТ) и Шолина Т.Н. (Мариинско- 

Посадский технологический техникум). Всего в работе семинара приняли участие 27 

преподавателей из 14 профессиональных образовательных организаций. Принять решение 

принять к сведению полученную информацию. Продолжить практику проведения заседаний 

РУМО в формате вебинара.

Для более эффективной организации взаимодействия преподавателей в рамах деятельности 

РУМО руководителем РУМО была создана закрытая группа преподавателей ВКонтакте - РУМО 

общественных дисциплин ЧР. где размещаются новости о проводимых мероприятиях, положения 

конкурсов, актуальная информация. Электронный адрес группы - https://vk.com/club 132006748. 

Также, на сайте преподавателя Гришиной Н.Ю.. руководителя РУМО создана страница «РУМО» - 

гришинанаталия.рф.

Руководитель РУМО по общественно

правовому направлению Гришина Н.Ю.

https://vk.com/club_132006748

