Л.П. Рудакова
Р^ководкт^ль РУМО педагогических
работников
профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики
«-/б»
LU&J'O-f 2018

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
республиканского научно-методического объединения
заместителей директоров по учебно-производственной
работе профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики
за 1 полугодие 2018 год

№№
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1.

Организация
и
проведение
заседаний РНМО заместителей
директоров
по
учебно
производственной работе

апрель 2018 г.,
июнь 2018 г.

2.

Организация
и
проведение
заседаний
Совета
РНМО
заместителей директоров
Участие в Республиканском
конкурсе на лучшую
методическую разработку по
учебной, производственной и
преддипломной практике
профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики.
Участие в V Межрегиональной
научно-практической конференциифестиваль
«Проектно
исследовательская деятельность как
средство
становления
профессиональной
компетентности
обучающегося
системы профессионального
образования»
Проведение
олимпиад
профессионального мастерства
Участие в Отборочных
соревнованиях для участия в
Финале VI Национального

Апрель 2018 г.

17.04.2018 г. (в рамках
Деловой программы
отборочного
чемпионата на право
участия в Финале VI
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills Russia)» в
Чувашской
Республике.
30.06.2018 (в рамках
заседания подведение
итогов по
демонстрационному
экзамену согласно
ФГОССПО по ТОГ150 и пилотной
апробации)
10.04.2018

28.02.2018

28.02.2018

21-22.03.2018

21-22.03.2018

Март-апрель 2018

Март-апрель 2018

Апрель-май 2018

Апрель-май 2018

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

чемпионата Молодые
профессионалы (WorldSkills
Russia)
Поведение
демонстрационных
экзаменов в рамках ФГ'ОС СГЮ по
ТОП-50 и в рамках пилотной
апробации
Предоставление информации о
мероприятиях, проводимых РНМО
заместителей директоров по УПР
на сайт Ассоциации, в
Минобразования Чувашии
Подготовка информационных
материалов (отчетов, информация о
работе)

Руководитель РНМО заместителей директоров
по учебно-производственной работе

Май-июнь 2018
(по графику)

Май-июнь 201 8
(по графику)

В течение
1 полугодия 2018 г.

В течение
1 полугодия 2018 г.

В течение
1 полугодия 2018 г.

В течение
1 полугодия 2018 г.

С.Г. Алюшина

