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Наименование мероЕриятий j _ СООКИ И
проведениJl

i_ ].

место
по плану

отметка о
выполнении.

{ата по факту
1 | Организация и проведение заседания

i Республ иканского учебно-
| методического объединения по
j информационно - техническому

i 
направлению на тему: кФГОС-ы новOго

l 
поколения: структура и требования к

l организации)

i Организация и проведение заседания
l Совета Румо:
l

i 1. РассмотреЕие и угверхqдение
положения о проведении конкурса
видеороликов

2. РассмотреЕце и уtверждеýие ч]lенов
жюри на: олимIrи8ду, конкурс
видеороликов и конкурс методических
материалов.

З. Организация и проведение семинаров
Ресrrубликанс KoI.o у чебнtl-
методического объединения по
и нформационно - техническому
направлени}о

4. Подготовка к заседанию РУМО
JфЗ 23 марта 2а17 г по теме:
"Игровые технологии на уроffiх
информатики"

окгябрь 2аrc
чмт

ноябрь 201б г.,
онлайн

г.,
l8 октября2Olб г.

2.

l8 ноября2016 г.

18 октября 20lб года состоялось заседание Республиканского научно-методического
объединения по информационно-техническому направлению в онлайн-режиме через
вебинаРнуЮ комнату, В заседаниИ принял r{астие 2l представителъ профессионЕлльных
образовательных организаций Чувашской Республики.

заседание открыла председателъ румо Шумалкина М.в., которая и организовала данное
мероilриятие, В начале заседания все присутствующие были ознакомлены с изменениями,
которые были внесены приказом Минобразования Чувашии в положение о республиканском
учебно-методическом объединонии. ,Щмее был выбран совет Республиканского учебно-
методического объединения п0 информационно-техническому направлению на 2016-2аY|
учебный год, рассмотрен план работы и обсуждены предложения по проведению конкурсов
для студентов и преподавателей.
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Основным вопросом для рассмотрения на заседании стаJI также вопрос на тему: кФГОС_ы

НОВОГО ПОКGлеНрlя: стуктура и требования к реализации>>. Об особенностях стандартов

нового поколения" которые на сегодняшний день находrlтся на стадии согласов ания,

РаССКаЗаЛt{ За},{есТttтель директора по НЪ4Р Чебоксарского машtlностро}.шельного Texgtrцyцa

Мешкова Н.Н., куратор РУМО, и препод.аватель специальных дисциплин Канашского

fiедагогического колледжа Воеводрrна Р.В.

1 8 нОября 2а16 года состоялось заседание Совета Республиканского научно-

методического объедрtнения по информационно-техническоп,Iу направлению. ,Щанное

Заседание было проведено в онлаЙн -режиме через вебинарную комнату. Советом РУМО

решал}rсь Taкple вопросы как:

1. ОРганизация и проведение конкурса методических материалов УМО по ИТ направлению.

2. ОрганизацLrя и fiроведен}rе олимпиады по r,чеЬ-програidfi,rрrрованию }l информат}iке.

3. Организация и проведение семинаров: "игровые технологии на уроках информатики" и

"Легко лр1 статъ блогером?"

4. Организаци и проведение следуюtцего заседания РУМО Jф3 2З марта 20|7 г. на тему:

"Игровые технологии на уроках лrнформатикрl"

так же присутствующие были ознакомлены с положением о конкурсе видеороликов

fiОСВЯIЦеННЫli ГОДУ ЭКОЛоГии pt Году особо охраняеiчlых прrfiодrых террлtторий, ознакомила

ИХ РУКОВОДИТеЛЬ РУМО Шумалкина М.В. Оно единогласно было принято и рекомендовано к

утверждению.

Вся информация о проведении заседаний была размещена на сайтах:

Чебоксарского lч{аш}lностро}rтgльного техникума lЦинобразования Чувашлtи

http ://www.mashteh 2| .rul ;

В группе ВКонтакте http://vk.com/club10544l046;

Ассоциации организаlдий профессионального образования Чувашской Реопублики

http:/iassorg.ru/.

Руководителъ Республиканского УМО
по информационно - TexHшIecKoMy направлению

М.В. Шумалкина


