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Отчет за 2 полугодие 2017-2018 учебного года

республиканского учебно-методического объединения преподавателей по 
строительному направлению профессиональных образовательных организаций

Чувашской Республики



Отчет за 2 полугодие Республиканского учебно-методического объединения по 
строительному направлению и дисциплин «Инженерная графика», «Охрана труда» за

2017-2018 учебный год

№ п/п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения по 
плану проведения

Отметка о 
выполнении

1 Заседание РУМО по 
строительному направлению и 
дисциплин «Инженерная 
графика», «Охрана труда»

04.04.2018
ГАПОУ
«Шумерлинский
политехнический
техникум»
Министерства
образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики

Отчет о
проделанной работе 
за 2017-2018 
учебный год

2 Подготовка и проведение 
Республиканской олимпиады по 
дисциплине «Инженерная 
графика» среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики в 2017- 
2018 учебном году

04.04.2018
ГАПОУ
« Шумерлинский
политехнический
техникум»
Министерства
образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики

Студенты из 8 
учебных заведений 
участвовали в 
олимпиаде (1 место- 
Шумерлинский 
политехнический 
техникум; 2 место- 
Чебоксарский 
техникум 
строительства и 
городского 
хозяйства; 3 место- 
Чебоксарский 
профессиональный 
колледж им. Н.В. 
Никольского

3 Подготовка и проведение 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной 
группе специальностей среднего 
профессионального образования 
08.00.00 Техника и технологии 
строительства

27-28 марта 2018
ГАПОУ
«Чебоксарский
техникум
строительства и
городского
хозяйства»
Минобразования
Чувашии

По 3 студента из 2
учебных заведений
участвовали в
олимпиаде
(ГАПОУ
«Чебоксарский
техникум
строительства и
городского
хозяйства»
Минобразования
Чувашии и ГАПОУ
«Чебоксарский
техникум
ТрансСтройТех»
Минобразования
Чувашии)



4 Подготовка к отборочному туру 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 
Russia

февраль -  апрель 
2018 
ГАПОУ 
«Чебоксарский 
техникум 
Т рансСтройТ ех» 
Минобразования 
Чувашии

По 3 компетенциям
студенты техникума
ГАПОУ
«Чебоксарский
техникум
ТрансСтройТех»
прошли отборочный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia

5 Подготовка к проведению 
демонстрационного экзамена

февраль-июнь 2018
ГАПОУ
«Чебоксарский
техникум
ТрансСтройТех»
Минобразования
Чувашии

Пилотный проект 
по компетенции 
«Кирпичная кладка» 
ГАПОУ 
«Чебоксарский 
техникум 
Т рансСтройТ ех» 
Минобразования 
Чувашии

6 Участие в XX Межрегиональной 
конференции-фестивале 
научного творчества учащейся 
молодежи
«Юность Большой Волги»

с 02 апреля по 30 
мая 2018 г
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Руководитель РУМО по строительному направлению М.И. Кузьмина


