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I. Приоритетные направления деятельности:
1. Модернизация образовательного процесса в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования Чувашской 
Республики как условие подготовки компетентного конкурентоспособного 
специалиста.
2. Повышение профессиональной компетентности преподавателей в 
условиях модернизации образования.
3. Диссеминация педагогического опыта преподавателей учреждений 
среднего профессионального образования Чувашской Республики (мастер- 
классы, консультации и т. д.).
4. Организация научно-практической деятельности преподавателей в 
области среднего профессионального образования.

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях РУМО по транспортному 
направлению:

1. Планирование работы РУМО по транспортному направлению.
2. Планирование работы Совета РУМО по транспортному направлению.
3. Организация дистанционных и очных интеллектуальных и творческих 
конкурсов обучающихся.
4. Организация конкурсных мероприятий профессионального мастерства 
преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного 
обучения (транспортного профиля) образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Чувашской Республики.

III. Тематика заседаний РУМО по транспортному направлению:
1. Организация работы РУМО по транспортному направлению на 2019 - 
2020 учебный год.

2. Об организации и проведении заседания «Результаты внедрения ФГОС в
образовательный процесс при подготовке специалистов специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
с приглашением представителей АТП и СТОА, преподавателей специальных 
дисциплин, мастеров производственного обучения (транспортного профиля) 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Чувашской Республики с представлением результатов проведения 
демонстративного экзамена в Г АПОУ ЧР СПО «Чебоксарский
профессиональный колледж им. Н.В.Никольского» -  сентябрь 2019 г.

3. Об организации и проведении Республиканского заочного конкурса 
презентаций среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций на тему «Новинки автопрома» - ноябрь 2019 г.

4. Об организации и проведении республиканского конкурса «Автошоу» с 
участием команд образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Чувашской Республики -  апрель 2020 г.

5. Обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта преподавателей специальных дисциплин, мастеров



производственного обучения (транспортного профиля) образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Чувашской 
Республики. Анализ работы РУМО за 2019 - 2020 учебный год.

IV. Планируемые мероприятия:

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

Организаторы/
ответственные

1 Участие в международных, 
всероссийских и 
республиканских конкурсах 
фестивалях и олимпиадах среди 
обучающихся образовательных 
учреждений профессионального 
образования

В течение 
учебного года

Члены РУМО по
транспортному
направлению

2. Проведение заседаний РУМО 
по транспортному направлению

Сентябрь - май 
2019-2020 
учебного года

Члены РУМО по
транспортному
направлению

3. Участие и проведение 
Республиканского заочного 
конкурса презентаций среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
на тему «Новинки автопрома»

Декабрь 2019 Члены РУМО по
транспортному
направлению

4. Участие в проведении 
Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства 
по специальности среднего 
профессионального образования 
23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и 
специальности 23.01.03 
«Автомеханик» с элементами 
WorldSkils Russia

Апрель 2020 Члены РУМО по
транспортному
направлению

5. Проведение республиканского 
конкурса «Автошоу» среди 
обучающихся и сотрудников 
профессиональных 
образовательных учреждений 
Чувашской Республики

Май 2020 года Члены РУМО по
транспортному
направлению



V. Организационная работа РУМО по транспортному направлению:

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения
1 . Составление и утверждение плана работы 

РУМО по транспортному направлению.
Сентябрь 2019 года

2. Информирование о проводимых мероприятиях 
членов РУМО по транспортному направлению.

В течение учебного 
года

3. Организация и проведение заседаний РУМО по 
транспортному направлению.

Согласно плану 
работы на 2019- 2020 
учебный год

4. Разработка Положения о проведении 
Республиканского заочного конкурса 
презентаций среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций на тему «Новинки автопрома»

Ноябрь 2019

5. Разработка Положения о проведении 
Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности среднего профессионального 
образования 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и специальности 23.01.03 
«Автомеханик» с элементами WorldSkils Russia

Февраль - март 2020 
года

6. Разработка Положения о проведении 
республиканского конкурса «Автошоу» среди 
обучающихся и сотрудников 
профессиональных образовательных 
учреждений Чувашской Республики

Апрель 2020

Руководитель РУМО по 
транспортному направлению

О.Б.Афанасьев


