
 



 

I. Приоритетные направления деятельности: 

1. Модернизация образовательного процесса в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования Чувашской Республики как условие 

подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста. 

2. Формирование единых принципиальных подходов к обучению и 

воспитанию 

3. Повышение профессиональной компетентности преподавателей  в 

условиях модернизации образования. 

4. Диссеминация педагогического опыта преподавателей учреждений 

среднего профессионального образования Чувашской Республики (мастер-классы, 

консультации и т. д.).  

5. Организация научно-практической деятельности преподавателей в области 

среднего профессионального образования. 

 

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях РУМО преподавателей 

истории, обществознания, философии, правового обеспечения 

профессиональной деятельности образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  Чувашской Республики: 

1. Планирование работы РУМО преподавателей истории, обществознания, 

философии, правового обеспечения профессиональной деятельности 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Чувашской Республики. 

2. Планирование работы Совета РУМО преподавателей истории, 

обществознания, философии, правового обеспечения профессиональной 

деятельности образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Чувашской Республики. 

3. Организация дистанционных и очных интеллектуальных и творческих 

конкурсов обучающихся. 

4. Организация конкурсных мероприятий профессионального мастерства 

преподавателей истории, обществознания, философии, правового обеспечения 

профессиональной деятельности образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Чувашской Республики. 

5. Инновационные технологии в преподавании общественных дисциплин. 

6. Организация проектной деятельности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

7. Организация и проведение Олимпиад по истории и правовым 

дисциплинам среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций в 2017 – 2018 уч. году. 

 



 

II. Тематика заседаний РУМО преподавателей истории, 

обществознания, философии, правового обеспечения профессиональной 

деятельности образовательных учреждений среднего профессионального 

образования  Чувашской Республики: 

 

1. Организация работы РУМО преподавателей истории, обществознания, 

философии, правового обеспечения профессиональной деятельности 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Чувашской Республики на 2017 - 2018 учебный год. 

2. Формирование Фонда оценочных средств по учебным дисциплинам по 

общественно-правовому направлению. 

3. Об организации и проведении конкурса методических  разработок 

преподавателей истории, обществознания, философии, правового обеспечения 

профессиональной деятельности образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Чувашской Республики. 

4. Обобщение, систематизация и распространение  передового 

педагогического опыта преподавателей истории, обществознания, философии, 

правового обеспечения профессиональной деятельности образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Чувашской Республики.  

5. Анализ работы РУМО за 2017 - 2018 учебный год. 

 

IV. Планируемые мероприятия: 

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

1 Участие в международных, 

всероссийских межрегиональных и 

республиканских конкурсах 

фестивалях и олимпиадах среди 

обучающихся организаций 

профессионального образования 

 

в  течение 

учебного года 

Члены РУМО по 

общественно-правовому 

направлению 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Чувашской 

Республики  

 

2 Проведение заседаний РУМО 

преподавателей истории, 

обществознания, философии и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

октябрь - июнь 

2017-2018 

учебного года 

Члены РУМО по 

общественно-правовому 

направлению 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Чувашской 

Республики 



3  

 

Участие преподавателей во III 

Всероссийском новогоднем 

педагогическом интернет марафоне 

по теме: «Парад Инноваций – 

ступени успеха» в формате онлайн 

 декабрь 2017 г. Члены РУМО по 

общественно-правовому 

направлению 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

4 Участие преподавателей и 

обучающихся в V межрегиональной 

научно-практической конференции 

обучающихся и преподавателей по 

профильным специальностям 

профессиональных 

образовательных организаций 

март, 2018 г. Члены РУМО по 

общественно-правовому 

направлению 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

5 Проведение конкурса методических 

материалов преподавателей 

истории, обществознания, 

философии и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

март 2018 г. Члены РУМО по 

общественно-правовому 

направлению 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Чувашской 

Республики 
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Участие преподавателей членов 

РУМО по общественно-правовому 

направлению образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики – призеров 

конкурса в Республиканском 

конкурсе методических материалов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

май 2018 г. 6 призеров РУМО по 

номинациям 

7 Участие обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций в 

межрегиональной интернет-

викторине на портале «Спасибо 

деду за Победу!» 

апрель 2018 г. Гришина  Н.Ю. 

Члены Совета РУМО 

8 Участие обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Республиканской Олимпиаде по 

истории Великой Отечественной 

войны и Республиканской 

олимпиаде по правовому 

обеспечению профессиональной 

апрель 2018 г. Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Чувашской 

Республики 



деятельности проводится среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

9 Мастер-классы, консультации и т.п. 

педагогическим работникам 

профессиональных 

образовательных организаций в 

вопросах использования 

нормативной и учебно-

методической документации, 

программного обеспечения, 

организации инновационной 

деятельности; оказание  

методической поддержки  в 

повышении профессиональных 

компетенций  начинающих и 

аттестующихся преподавателей 

в  течение 

учебного года 

Члены РУМО 

преподавателей истории, 

обществознания, 

философии, правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Чувашской 

Республики  

10 Организация экспертизы учебно-

методических материалов 

преподавателей истории, 

обществознания, философии, 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

в  течение 

учебного года 

Члены Совета РУМО 

преподавателей истории, 

обществознания, 

философии, правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

 

V. Организационная работа РУМО преподавателей истории, 

обществознания, философии и правового обеспечения профессиональной 

деятельности образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Чувашской Республики: 

№п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

1 Составление и утверждение плана работы РУМО преподавателей 

истории, обществознания, философии и правового обеспечения 

профессиональной деятельности профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

сентябрь - октябрь 

2017 г. 

2 Информирование о проводимых мероприятиях членов РУМО 

преподавателей истории, обществознания, философии и правового 

обеспечения профессиональной деятельности профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

в течение учебного 

года 

3 Организация и проведение заседаний РУМО преподавателей 

истории, обществознания, философии, правового обеспечения 

профессиональной деятельности профессиональных  

октябрь 

февраль 

май 



 


