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№
п/п

Н а зв а н и е  м ер оп р и я ти я С р о к и  и  
м есто
п р о в ед ен и я  
п о п л ан у

Отметка о 
выполнении

Результат
участия

1. Заседание членов РУМО:
1. Подготовка к участию на XX 

Межрегиональной конференции- 
фестивале научного творчества 
учащейся молодежи «Юность 
Большой Волги».(Максимов Е.А.)

2. Организация и проведение 
Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе 
специальностей 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. 
(Максимов Е.А.)

3. Материальное и методическое 
обеспечение подготовки и 
проведения демонстрационных 
экзаменов. (Максимов Е.А.)

4. Разное

Цивильский 
аграрно

технологически 
й техникум

21 января 2019 г.

2. Заседание членов РУМО:
1.0 ходе подготовки к 

проведению VII регионального 
(открытого) чемпионата «Молодые 
профессионалы (W orldSkills R ussia) 
в Чувашской Республике по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»

2. Мастер-класс 
«Электрооборудование трактора.

3. Мастер-класс «Двигатель»
4. Мастер-класс «Механический 

привод»
5. Мастер-класс «Комплектование 

пахотного агрегата»
6. Мастер-класс «Точное 

земледелие»

Цивильский 
аграрно

технологически 
й техникум

8 февраля 2019 г.

3. Круглый стол «Преобразование 
сельского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений»:

1. Применение стандартов 
W orldSkills при подготовке кадров 
для цифрового сельского хозяйства

2. Внедрение в сельском

Цивильский
аграрно-

ехнологический
техникум

23 февраля 2019 
г.



хозяйстве ресурсосберегающих 
технологий с элементами точного 
земледелия

3. Опыт использования 
элементов точного земледелия в 
сельскохозяйственных 
предприятиях Чувашской 
Республики

4. Научные исследования и 
разработки Чувашского НИИСХ - 
филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо- 
Востока

4. Внутренний этап 
Всероссийской олимпиады 
^р^ф..;астерства укрупненной 
группе специальностей 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство»

Цивильский 
аграрно- 
технологичес 
кий техникум

15-16 января 
2019 г

1 место - 
Александров 
Константин, 
студент группы 
42МСХ;
2 место - Беляев 
Евгений,студент 
группы 43ЭСХ;
3 место - 
Пермяков 

Алексей, 
студент группы 
43 ЭСХ.

5. Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профмастерства по укрупненной 
группе специальностей 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство»

Цивильский 
аграрно- 
технологичес 
кий техникум

22-23 января 
2019 г.

1 место - 
Александров 
Константин, 
студент 
Цивильского 
аграрно- 
технологическог 
о техникума;
2 место - 
Алексеев Игорь, 
студент 
Мариинско- 
Посадского 
технологическог 
о техникума;
3 место - 
Алексеев 
Евгений, студент 
Ядринского 
агротехническог 
о техникума.

6. XXI Межрегиональная 
конференция-фестиваль научного 
творчества учащейся молодежи 
«Юность 
Большой Волги».

Чувашский
государственн
ый
университет

31 мая 2019 г.,

7. XXI Республиканская научно- 
практической конференция «Наука. 
Юность. Творчество»

Алатырский
сельскохозяйс
твенный
техникум

22 мая 2019 г.,



8. VII региональный (открытый) Цивильский 25-27 февараля 1 место -
Чемпионат "Молодые аграрно- 2019 г. Ядринский
профессионалы (WorldSkills 
Russia)» в Чувашской Республике 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»

технологичес
кий

техникум агротехнический
техникум
2 место 
Вурнарский 
сельскохозяйств 
енный техникум
3 место - 
Мариинско- 
Посадский 
технологический 
техникум

Руководитель РУМО Е.А. Максимов


