
СОГЛАСОВАНО

Куратор, член координационного 
Совета РУМО

Н.Н. Мешкова 

2018 г.

ПОЧР

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

республиканского учебно-методического объединения 

по направлению машиностроение 

за II полугодие 2017-2018 учебного года

Чебоксары -  2018



За II полугодие учебного 2017-2018 г. РУМО по направлению машиностроение 
было организовано и проведено:

№
п/п Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения по плану
Отметка о выполнении. 
Дата по факту

1. Республиканская олимпиада по 
общепрофессиональным 
дисциплинам: техническая механика, 
материаловедение, метрология среди 
студентов образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования

март 2018 года,
Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского
Минобразования
Чувашии

5 апреля 2018 года

2. Заседание Республиканского учебно
методического объединения 
преподавателей спецдисциплин, 
мастеров производственного обучения 
по направлению машиностроение

март 2018 года,
Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского
Минобразования
Чувашии

5 апреля 2018 года

3. Организация и проведение семинара: 
«Формирование профессиональных 
компетенций при подготовке 
специалистов среднего звена»: опыт 
работы преподавателей 
спецдисциплин, мастеров 
производственного обучения 
Чебоксарского профессионального 
колледжа им. Н.В. Никольского

март 2018 года,
Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского*
Минобразования
Чувашии

5 апреля 2018 года

4. Заседание Республиканского учебно
методического объединения 
преподавателей спецдисциплин, 
мастеров производственного обучения 
по направлению машиностроение

июнь 2018 года,
Чебоксарский
машиностроительный
техникум
Минобразования
Чувашии

6 июня 2018 года

5. Республиканская олимпиада по 
общепрофессиональным 
дисциплинам: техническая механика, 
материаловедение, метрология среди 
студентов образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования

март 2018 года,
Чебоксарский
профессиональный
колледж им. Н.В.
Никольского
Минобразования
Чувашии

5 апреля 2018 года

На базе Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского в 
апреле 2018 г. было проведено заседание РУМО по направлению машиностроение. В 
заседании приняло участие 15 преподавателей и мастеров п/о 9 учебных заведений 
республики. В ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки к проведению 
республиканских конкурсов, олимпиад по направлению машиностроение, был проведен 
семинар: «Формирование профессиональных компетенций'при подготовке специалистов 
среднего звена», мастер-класс по использованию игровых технологий на дисциплине



«Материаловедение» (прей. Канина С.Н), викторина «Занимательная механика» 
(преп. Лосмонова Э.В., Савинова Т.В., Лигачева Г.В.).

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики от 05.12.2017 г. № 2291 на базе Чебоксарского профессионального 
колледжа им. Н.В. Никольского прошла Республиканская олимпиада по 
общепрофессиональным дисциплинам: техническая механика, материаловедение, 
метрология среди студентов образовательных организаций среднего профессионального 
образования.

В олимпиаде приняли участие 53 студента из 10 профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики: Чебоксарского техникума 
транспортных и строительных технологий Минобразования Чувашии, Чебоксарского 
машиностроительного техникума Минобразования Чувашии, МЦК-ЧЭМК
Минобразования Чувашии, Чебоксарского экономико-технологического колледжа 
Минобразования Чувашии, Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 
Никольского Минобразования Чувашии, Новочебоксарского химико-механического 
техникума Минобразования Чувашии, Канашского транспортно-энергетического 
техникума Минобразования Чувашии, Цивильского аграрно-технологического техникума 
Минобразования Чувашии, Шумерлинского политехнического техникума 
Минобразования Чувашии, филиала ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Алатыре. В качестве 
экспертов на Республиканскую олимпиаду были приглащены ведущие преподаватели 
ВУЗов Чувашии. Олимпиада включала выполнение теоретического и практических 
конкурсных заданий, содержание которых соответствует федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования. Выполнение 
работ всех видов заданий оценивалось 100 баллами.

Руководитель Республиканского УМО преподавателей спецдисциплин, 
мастеров производственного обучения п/о по направлению
машиностроение Гурьянов В.В.


