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№ Наименование мероприятия Сроки и место Отметка о выполнении
п. проведения по
п. плану

1. Организация и проведение заседания апрель 2017 г., 11 апреля 2017 г.
№ 3 РУМО преподавателей п Цивильский
сельскохозяйственному аграрно-
направлению на тему: технологический
1 .Рассмотрение Порядка проведения техникум
и конкурсных заданий Минобразования
Республиканской Олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по рабочей профессии 
35.01.13. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного

Чувашии

производства. 2. 
Рассмотрение Порядка проведения 
Регионального этапа Всероссийской 
Олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе 
специальностей 35.00.00.Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. 
3. Отбор методических материалов 
для направления в заочный этап 
Республиканского конкурса 
методических материалов 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской 
Республики.

3. Создание банка данных о январь-май 2017 г январь-май 2017 г.

преподавателей специальных

дисциплин и мастеров

производственного обучения РУМО

4. Республиканская Олимпиада Май 2017 В Олимпиаде приняли

профессионального мастерства г.Цивильский
аграрно-

участие 5 студентов 
(победители начального

обучающихся по профессии технологический этапа) из аграрных

35.01.13. Тракторист-машинист техникум
Минобразования

организаций
профессионального

сельскохозяйственного производства Чувашии образования Чувашской 
Республики. 1 место -Лаптев 
Константин
Александрович,студент



Цивильского аграрно-
технологического
техникума;
2 место -Васильев Кирилл 
Вячеславович, студент 
.Ядринского
агротехнического
техникума;
3 место -Афанасьев Илья 
Андреевич, студент 
Батыревского 
агропромышленного 
техникума.

5. Орг анизация и проведение заседания июнь 2017 г., 18 мая 2017 г..
№ 4 РУМО преподавателей по Цивильский
сельскохозяйственному аграрно-
направлению на тему: технологический
1. Итоги работы РУМО техникум
преподавателей по Минобразования
сельскохозяйственному 
направлению за 2016-2017 учебный

Чуваши

год.
2.Планирование работы РУМО
преподавателей по
сельскохозяйственному 
направлению на 2017-2018 
год.
3.Разное.

учебный

6. Республиканский конкурс 11 апреля 2017 г. 11 апреля 2017 г.

методических материалов Цивильский На конкурс методических
аграрно- материалов педагогических

педагогических работников технологический работников было

профессиональных образовательных техникум
Минобразования

представлено 10 работ: 
4 учебно-методических

организаций Чувашской Республики Чувашии пособий для

(внутренний этап) преподавателей,
6 учебно- методических 
пособий для студентов.

Руководитель РУМО В.В. Прокопьев


