
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

РНМО по методической работе профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

за второе полугодие   2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Чебоксары, 2022  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки и 

место 

проведения 

по плану 

Отметка о 

выполнении. 

Дата по 

факту 

1.  Совместное заседание заместителей директоров по 

учебной, методической, учебно-производственной, 

учебно-воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

Повестка дня: 

1. Презентация деятельности ресурсного центра 

поддержки СО НКО (От идеи до гранта) (Ю.В. 

Аланова) 

2. Реализации программы наставничества в 

профессиональных образовательных организациях 

Чувашской Республики (Ерохина И.В., Богатырева 

О.Л.) 

3. Празднование Дня СПО с 10 сентября по 2 октября 

2022 года (Рудакова Л.П.) 

4. Разное 

сентябрь 2022 

года 

Чебоксарский 

техникум 

строительства 

и городского 

хозяйства 

Минобразова

ния Чувашии 

15.09.2022 

2. Заседание РНМО по методической работе 

Повестка дня: 

1. О проведении республиканского конкурса на лучшую 

модель студенческого научного общества «Путь к 

успеху!» среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики (Рудакова Л.П.) 

2. Из опыта работы ЦАТТ по организации учебно-

методической, научно-методической и 

исследовательской деятельности (Александрова Н.Ю.) 

3. Аттестация как форма повышения профессиональной 

квалификации и способ самореализации педагога 

(Богатырева О.Л.) 

4. Итоги участия Чувашской Республики во 

Всероссийском конкурсе «Мастер года» 

(Ефимова А.А., Казанова Г.Я.) 

5. Теоретические и практические основы проведения 

мастер-класса (Боровкова Т.В., Иванова Т.В., Борисова 

Н.А.) 

6.Преподавание общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования. Теория и 

практика (Крылова Т.С., Ешмейкина И.А.) 

октябрь  

2022 года, 

Цивильский 

аграрно-

технологичес

кий техникум 

Минобразова

ния Чувашии 

11.10.2022 



3. Республиканский конкурс на лучшую модель 

студенческого научного общества «Путь к успеху!». 

Результаты конкурса: 

 - Канашский транспортно-энергетический техникум 

Минобразования Чувашии Асташкин С.О. - Победитель 

в номинации «Специальный приз жюри» 

-Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского Минобразования Чувашии Павлова Ю.С. - 

Победитель в номинации «Лучшее студенческое 

представление модели СНО» 

-МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии Тимофеева 

Т.В. - Победитель в номинации «Лучшее IT 

сопровождение модели СНО» 

-Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии Крылова Т.С., Мечков В.В.- 

1 место 

-Шумерлинский политехнический техникум 

Минобразования Чувашии Хомская И. Ю. - 2 место 

-Чебоксарский техникум строительства и городского 

хозяйства Минобразования Чувашии Терентьева А.В.- 3 

место 

ноябрь  

2022 года, 

Цивильский 

аграрно-

технологичес

кий техникум 

Минобразова

ния Чувашии 

02.11.2022 

4.  Заседание РНМО по методической работе 

Повестка дня: 

1. Приветствие представителя Минобразования 

Чувашии  

2. Приветствие директора Чебоксарского 

кооперативного техникума Чувашпотребсоюза 

Талановой Л.П. 

3. О деятельности кафедры профессионального 

образования БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии 

(Устяк В.В.) 

4. О деятельности ФУМО (представитель ИРПО) 

5. О проведении VI Всероссийского новогоднего 

педагогического марафона-фестиваля по теме: «Парад 

Инноваций – ступени успеха» (Рудакова Л.П.) 

6. Об организации работы по внешнему аудиту и 

рецензированию авторских разработок работников 

ПОО Чувашской Республики (Александрова Н.Ю.) 

7. Отчет о деятельности РНМО по МР за 2 полугодие 

2022 года (Александрова Н.Ю.) 

8. Из опыта работы по организации учебно-

методической, научно-методической и 

исследовательской деятельности в ЧКТ (Ерохина И.В.) 

9. Методический коворкинг «Как сделать урок 

интереснее: новые методы и приемы» (Ерохина И.В., 

Маланчева С.А.) 

10.Открытые уроки и мастер-классы преподавателей 

техникума 

Открытые уроки, внеклассные мероприятия и мастер-

классы преподавателей техникума: 

- урок по физической культуре «Совершенствование 

техники выполнения базовых элементов и связок в 

аэробике» (Агафонов Г.Н.) 

- урок по иностранному языку «Давайте 

путешествовать!» (Григорьева Э.В) 

- внеклассное мероприятие «Транспортная логистика» 

декабрь  

2022 года, 

Чебоксарский 

кооперативны

й техникум 

Чувашпотреб

союза 

08.12.2022 



(Краличкина А.Н.) 

- мастер-класс «Определение признаков подлинности и 

платежеспособности денежных знаков» (Михопаркина 

Е.Е.) 

- урок по литературе «Тема любви в творчестве И. 

Бунина» (Плотникова Е.В.) 

- мастер-класс «Приготовление десерта «Павлова» 

(Сергеева М.А.) 

- мастер-класс  «Живое право» (Урачаева Т.С.) 

11. Подведение итогов (Александрова Н.Ю.) 

 

 

 


