
 



№ 
п.
п. 

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения по 
плану 

Отметка о выполнении 

 1. Организация и проведение заседания 
№ 1 РУМО преподавателей п 
сельскохозяйственному 
направлению  на тему:                                                                             
1. Выборы совета республиканского 
учебно-методического объединения  
преподавателей по 
сельскохозяйственному 
направлению на 2016-2017 учебный 
год.                                                                                   
2.О приоритетных направлениях 
республиканского учебно-
методического объединения  
преподавателей по 
сельскохозяйственному 
направлению на 2016-2017 учебный 
год.                                                                
3.Рассмотрение плана работы 
республиканского учебно-
методического объединения  
преподавателей по 
сельскохозяйственному 
направлению на 2016-2017 учебный 
год.                                                                                  
4.Об организации сетевого 
взаимодействия ПОО по 
сельскохозяйственному 
направлению в 2016-2017 учебном 
году.                                                                
5. Об участии в Международной 
научно практической интернет - 
конференции для педагогических 
работников «Современные 
педагогические технологии как 
фактор повышения качества 
образования» и Республиканской 
научно- практической конференции 
обучающихся образовательных 
организаций «Профессионалы 
будущего».                                           
6. Посещение открытого занятия по 
теме «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим на 
производстве» (Трощенкова Г.М.) и 

 октябрь 2016, 
ЦАТТ, г.Цивильск, 
Цивильский 
аграрно-
технологический 
техникум 

21 октября 2016 г. 



внеклассеного мероприятия 
«Конкурс по сборке и монтажу 
схемы управления асинхронным 
двигателем» (Иванов В.Н. 

2. Составление и утверждение плана 

работы преподавателей по 

сельскохозяйственному 

направлению. 

Сентябрь 2016 г. 21 октября 2016 г. 

3. Создание банка данных о 

преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного обучения РУМО 

Октябрь-декабрь 
2016 г. 

Октябрь-декабрь 2016 г. 

4. Заочный конкурс презентаций среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по 

специальности 23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транспорта и 

специальности 23.01.03 

Автомеханик на тему «Новинки 

автопрома». 

декабрь 2016 г. Представлено 4 работы  

5. Организация и проведение заседания 
№ 2 РУМО преподавателей по 
сельскохозяйственному 
направлению на тему:                                                                          
1. Посещение открытых занятий и 
мастер-классов преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения Ядринского 
агротехнического техникума.                                   
2. Обмен опытом по применению 
инновационных технологий и 
методов обучения.                                                                 
3.  О Республиканской Олимпиаде 
профмастерства обучающихся по 
рабочей профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» и региональных 

декабрь 2016 г. 
Ядринский 
агротехнический 
техникум 

15 декабря 2016 г. , 
Ядринский 
агротехнический техникум 



этапах Всероссийской Олимпиады 
по укрупненной группе 
специальностей 35.00.00.Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство.                                             
      4. Об участии преподавателей 
РУМО по сельскохозяйственному 
направлению в  республиканском 
конкурсе методических материалов 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики 

6. Участие в Международной научно 

практической интернет - 

конференции для педагогических 

работников «Современные 

педагогические технологии как 

фактор повышения качества 

образования» 

ноябрь 2016 г.         
г. Цивильск, 
Цивильский 
аграрно-
технологический 
техникум 

 08 ноября 2016 года.  
Приняли участие: 
Трощенкова Галина 
Михайловна, преподаватель 
Цивильского аграрно-
технологического 
техникума; Еремкина 
Татьяна Алексеевна, 
прпеподаватель Ядринского 
агротехнического 
техникума;Давыдова 
Анастасия Александровна, 
Шишуева Елена 
Александровна, Есина 
Ольга Семёновна, 
преподаватели 
Алатырского 
технологического колледжа 
 

7. Участие в Республиканской научно- 

практической конференции 

обучающихся образовательных 

организаций «Профессионалы 

будущего».          

ноябрь 2016 г.          
г. Цивильск, 
Цивильский 
аграрно-
технологический 
техникум 

01 ноября 2016 года.  
Приняли участие:Иванов 
Евгений Петрович, Иванов 
Владислав Анатольевич, 
студенты Цивильского 
агарно-технологического 
техникума (руководитель 
Егоров Владимир 
Леонидович, 
преподаватель) 

    

 


