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№
п.п.

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения по 
плану

Отметка
о
выполне
Н И И

Результат участия

1. Создание банка данных о 
преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров 
производственного обучения 
РУМО

Февраль-июнь 
2018 г.

Февраль- 
июнь 
2018 г.

2. Заседание РУМО с повесткой 
1. Подготовка к участию на XX 
Межрегиональной конференции- 
фестивале научного творчества 
учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги»

2. Подготовка и участие на 
Региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
по укрупненной группе 
специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство и Республиканской 
олимпиаде профессионального 
мастерства по профессии 
35.01.13 Т ракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства.

3. Материальное и 
методическое обеспечение 
подготовки и проведения 
демонстрационных экзаменов.

4. Мастер -  класс по теме: 
«Моя специальность технолог» 
(преподаватели специальных 
дисциплин Казенова И. П., 
Иванова Л.А.)

5. Открытый урок по 
общепрофессиональному циклу 
ОП.02 Техническая механика на 
тему: «Основные положения 
сопротивления материалов» 
(преподаватель специальных 
дисциплин Алексеев М.Г.)

6. Открытый урок по учебной 
дисциплине «Эффективное 
поведение на рынке труда» на

Февраль 2018 
Вурнарский 

сельскохозяйст 
венный 

техникум

23 марта 
2018 г.



тему: «Развитие 
коммуникативных качеств 
личности» (преподаватель 
специальных дисциплин Фирсов 
А.Н.)

7. Разное

I

3. Заседание РУ МО с повесткой:
1. Об итогах участия в 

заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
укрупненной группе 
специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

2. О результатах 
Республиканской олимпиаде 
профессионального мастерства 
по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяй-ственного 
производства

3. Об итогах работы РУ МО за 
2017-2018 учебный год.

Май 2018 г. 18 мая 
2018 г.

4. Организация и проведение 
внутреннего этапа 
Всероссийской олимпиады 
профмастерства укрупненной 
группе специальностей 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство»

Март 2018 г., 
Цивильский 
аграрно- 
технологическ 
ий техникум

20-21 
марта 
2018 г.

1 место - Беляев 
Евгений- гр.ЗЗЭСХ
2 место - Пермяков 
Алексей- 
гр.ЗЗЭСХ
3 место 
Плотников Вадим- 
гр.32МСХ

5. Организация и проведение 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профмастерства по 
укрупненной группе 
специальностей 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство»

Март 2018 г., 
Цивильский 
аграрно- 
технологическ 
ий техникум

26-27 
марта 
2018 г.

1 место - Беляев 
Евгений- гр.ЗЗЭСХ
2 место - Пермяков 
Алексей- 
гр.ЗЗЭСХ
3 место 
Плотников Вадим- 
гр.32МСХ

6. Подготовка и участие во XX 
Межрегионал ьной 
конференции- фестивале 
научного творчества учащейся 
молодежи «Юность Большой

Апрель 2018 г.9 
Чувашский 
государственн 
ый
университет

30 мая 
мая 
2018 г.

Мулюков Станислав 
Петрович лауреат 
конференции в 
секции «Процессы и 
машины агроин- 
женерных систем»



Волги».

7. Участие в XX Республиканской 
научно-практической 
конференции «Наука. Юность. 
Творчество»

Май, 2018 г.,
Алатырский
сельскохозяйс
твенный
техникум

22 мая 
2018г.

В работе 
конференции 
приняло участие 48 
обучающихся из 5 
техникумов 
республики 
сельскохозяйственн 
ого профиля

Михайлов Дмитрий 
(ЦАТТ) диплом 2 
степени Малеев 
Дмитрий (ЦАТТ) 
диплом 3 степени в 
секции
«Технические и
строительные
науки»

8. Заключительный этап 
олимпиады Всероссийской 
профмастерства по 
укрупненной группе 
специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

20-24 апреля 
2018 г., 
Западно- 
Двинский 
технологическ 
ий колледж (г. 
Западная 
Двина)

20-24 
апреля 
2018 г.

Беляев Евгений, 
Цивильский 
аграрно
технологический 
техникум, 
сертификат 
участника

9. Организация и проведение 
Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства 
по профессии 35.01.13 
Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного 
производства.

18 мая 2018 г. 
Ядринский 
агротехническ 
ий техникум

18 мая 
2018 г. 1 место- Васильев 

Кирилл Вячеславович, 
Ядринский 
агротехнический 
техникум

2 место - Потянов 
Николай 
Брониславович, 
Цивильский аграрно
технологический 
техникум

3 место - Г ордеев 
Юрий Леонидович, 
Вурнарский 
сельскохозяйственны 
й техникум

Руководитель РУМО Е.А. Максимов


