
Отчет председателя РУМО педагогических работников 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

преподавателей инженерной графики и охраны труда 
за 1 семестр 2015-2016 учебного года

Цель работы РУМО педагогических работников укрупненной группы
08.00.00 Техника и технологии строительства, преподавателей инженерной 
графики и охраны труда: повышения профессионального уровня
преподавателей и мастеров производственного обучения строительного 
направления.

Деятельность РУМО педагогических работников строительного цикла 
в 2015 учебном году была направлена на решение следующих задач-.
1. Повышение профессиональной компетентности преподавателей и 
мастеров производственного обучения в условиях перехода на 
профессиональные стандарты (WorldSkills).
2. Обобщение и повышение педагогического опыта преподавателей и 
мастеров производственного обучения учреждений среднего 
профессионального образования Чувашской Республики.
3. Оказание методической помощи в освоении и внедрении передовых 
педагогических технологий.

Председатель РУМО педагогических работников строительного цикла 
Горбунова Г.М. образование высшее, педагогический стаж 20 лет.

Состав совета РУМО:
Урукова А.Г., преподаватель спецдисциплин ГАПОУ «Чебоксарский 

техникум транспортных и строительных технологий» Минобразования 
Чувашии;

Кузьмин Ю.И., преподаватель спецдисциплин ГАПОУ «Канашский 
строительный техникум» Минобразования Чувашии.

За отчетный период 2015-16 уч. года проведено одно заседание РУМО 
по следующей тематике:

Протокол № 1 от 16.10.2015 г.
1. Рассмотрение и обсуждение плана работы Республиканского учебно
методического объединения педагогических работников строительного 
профиля на 2015-2016 учебный год.
2. Утверждение состава совета РУМО.

Проведено одно заседание Совета РУМО.
Протокол №1 от 15.12.2015 г.

1. Проведение заседания РУМО по теме «Самостоятельная работа учащихся 
на основе электронного учебно-методического комплекса».
2. Конкурс практических работ по дисциплине инженерная графика.
3. Рассмотрение положения о конкурсе презентаций по дисциплине Охрана 
труда.



Проведен Республиканский конкурс (заочный» презентаций по 
дисциплине «Охрана труда». Приняли участие 5 работ из 3-х учебных 
заведений.

Преподаватели и мастера производственного обучения учебных 
заведений строительного профиля приняли участие в подготовке и 
проведении IV Чемпионата WorldSkillsRussia (по компетенциям «Облицовка 
плиткой», «Кирпичная кладка» и «Сухое строительство и штукатурные 
работы») на базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных 
технологий; и в работе круглого стола по теме «Инновационные технологии 
при подготовке по профессиям рабочих и служащих для строительной 
отрасли» в рамках IV Чемпионата WorldSkillsRussia (выступило 7 
преподавателей и мастеров п/о).

Г орбунова Г.М.


