
Программа  
организационных заседаний Республиканских учебно-методических объединений педагогов по строительному, 

сельскохозяйственному, психолого-педагогическому направлениям и направлению сферы услуг 
 

Дата проведения: 21 октября 2016 года 
Место проведения: Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии, отделение швейного производства и 
строительства по адресу: г. Цивильск, ул. Юбилейная, д. 2/1 
Начало: 9.00 
 

Время 
проведения 

Мероприятия, места проведения, ответственные 
РУМО педагогов по 

строительному направлению   
РУМО педагогов по 

сельскохозяйственному, 
направлению 

РУМО педагогов по 
психолого-педагогическому 

направлению  

РУМО педагогов по 
направлению сферы услуг 

Кураторы - заместитель 
директора по УМР 
Александрова Н.Ю., 
председатель РУМО 

Федорова Л.В. 

Кураторы - заместитель 
директора по УПР-руководитель 

МФЦПК Максимов Е.А., 
председатель РУМО Прокопьев В.В. 

Кураторы - заместитель 
директора по УВРиСВ 

Трофимова Ж.В., 
председатель РУМО 

Белова З.Б. 

Кураторы – методист 
Хрисанова Н.Р., председатель 

РУМО Сторублева И.Н. 

9.00 - 9.30 Регистрация, фойе, Алексеева И.А., Михайлова В.И. 
Кофе-брейк, столовая, Федорова Т.А. 

9.30-10.00 Приветствие участников организационных заседаний РУМО педагогов, актовый зал, Айзатов Р.М. 
Об организации работы РУМО педагогов в 2016-2017 учебном году, актовый зал, Александрова Н.Ю. 

10.00 – 13.00 Работа РУМО 
10.00-10.30 Организационное заседание 

РУМО педагогов по 
строительному направлению, 

325 ауд., Федорова Л.В. 
Повестка дня: 

1. Выборы совета РУМО 
(Федорова Л.В.) 
2. Рассмотрение плана работы 
РУМО на 2016-2017 учебный 
год (Федорова Л.В.) 
3. Об организации сетевого 
взаимодействия ПОО по 
строительному направлению в 
2016-2017 учебном году 

Переезд в отделение сельского 
хозяйства и автомобильного 

транспорта 
Организационное заседание РУМО 

педагогов по 
сельскохозяйственному, 
направлению, 107 ауд., 

Прокопьев В.В. 
Повестка дня: 

1. Выборы совета РУМО 
(Прокопьев В.В.) 
2. Рассмотрение плана работы 
РУМО на 2016-2017 учебный год 
(Прокопьев В.В.) 

Организационное заседание 
РУМО педагогов по 

психолого-педагогическому 
направлению, читальный зал, 

Белова З.Б. 
Повестка дня: 

1. Выборы совета РУМО 
(Белова З.Б.) 
2. Рассмотрение плана работы 
РУМО на 2016-2017 учебный 
год (Белова З.Б.) 
3. Рассмотрение положения 
республиканской олимпиады 
по психологии для 

Организационное заседание 
РУМО педагогов по 

направлению сферы услуг, 306 
ауд., Сторублева И.Н. 

Повестка дня: 
1. Выборы совета РУМО 
(Сторублева И.Н.) 
2. Рассмотрение плана работы 
РУМО на 2016-2017 учебный 
год (Сторублева И.Н.) 
3. Об организации сетевого 
взаимодействия ПОО по 
направлению сферы услуг в 
2016-2017 учебном году 



(Александрова Н.Ю.) 
4. Об участии в региональном 
этапе WSR по компетенции 
«Кирпичная кладка» 
(Борисова И.А.) 
5. Об участии в 
Международной научно- 
практической интернет 
конференции для 
педагогических работников 
«Современные педагогические 
технологии как фактор 
повышения качества 
образования» и 
Республиканской научно- 
практической конференции 
обучающихся образовательных 
организаций «Профессионалы 
будущего» 
(Александрова Н.Ю.) 

3. Об организации сетевого 
взаимодействия ПОО по 
сельскохозяйственному, 
направлению в 2016-2017 учебном 
году (Максимов Е.А.) 
4. Об участии в Международной 
научно- практической интернет 
конференции для педагогических 
работников «Современные 
педагогические технологии как 
фактор повышения качества 
образования» и Республиканской 
научно- практической конференции 
обучающихся образовательных 
организаций «Профессионалы 
будущего» (Ешмейкина И.А.) 

обучающихся (Белова З.Б.) 
4. Рассмотрение положения 
республиканской научно-
практической конференции 
«Психология и педагогика: от 
теории к практике» для 
преподавателей (Белова З.Б.) 
5. .Об участии в 
Международной научно- 
практической интернет 
конференции для 
педагогических работников 
«Современные педагогические 
технологии как фактор 
повышения качества 
образования» и 
Республиканской научно- 
практической конференции 
обучающихся 
образовательных организаций 
«Профессионалы будущего» 
(Трофимова Ж.В.) 

(Сторублева И.Н.) 
4. Об участии в региональном 
этапе WSR по компетенции 
«Технология моды» 
(Маркова Е.Н.) 
5. Об участии в 
Международной научно- 
практической интернет 
конференции для 
педагогических работников 
«Современные педагогические 
технологии как фактор 
повышения качества 
образования» и 
Республиканской научно- 
практической конференции 
обучающихся 
образовательных организаций 
«Профессионалы будущего» 
(Сторублева И.Н., 
Хрисанова Н.Р.) 

10.35 - 11.20 Открытый урок по теме 
«Выполнение декоративной 
кладки столба из кирпича», 325 
ауд. - теор. часть, 105 ауд. – 
практич. часть, 
Александров С.П. 

Открытый урок по теме «Оказание 
первой доврачебной помощи 
пострадавшим на производстве», 
209 ауд., Трощенкова Г.М. 

Обмен передовым 
педагогическим опытом по 
теме: 
1. Использование техник НЛП 
в подготовке обучающихся к 
конкурсам, олимпиадам 
(Белова З.Б.) 
2. Интерактивная выставка для 
подростков «Шире круг» 
(Павлова Н.В.) 

Открытый урок по теме 
«Основы моделирования», 313 
ауд., Игнатьева Л.И. 

11.30 - 12.15 Открытый урок по теме 
«Проектирование 
производственного каркасного 
здания», 325 ауд., 
Федорова Л.В. 

Открытое внеклассное мероприятие 
«Конкурс по сборке и монтажу 
схемы управления асинхронным 
двигателем», 110 ауд., Иванов В.Н. 

Тренинг «Мы вместе», 
читальный зал (Иванова Е.Н.) 

Открытый урок по теме 
«Обработка низа блузки из 
трикотажного полотна», 209 
ауд., Борисова Н.А. 

12.30-13.00 Обед, столовая 
 


