
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

 Республиканского  конкурса  «Лучшие мероприятия пор повышению качества профессионального мастерства членов 

республиканских учебно-методических объединений по направлениям дисциплин» 

 

Номинация: «Мероприятия РУМО для педагогов профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики» 

 РУМО 

ФИО 

участника, 

должность 

Тема мероприятия Ссылка 

1 РУМО по 

машиностроительно

му направлению 

Алешкина 

Людмила 

Феодосьевна 

Методический семинар по обмену опытом преподавателей и 

мастеров 

п/о: «Роль учебно-методического обеспечения, материальной 

базы и современных 

образовательных технологий в подготовке специалистов 

машиностроения», мастер-класс по теме «Mind – карты при 

изучении специальных дисциплин» 

https://drive.google.com/drive/folders/1pmFqBdg39

UV7KPSciFn37yS2EWB9nWn5?usp=share_link 

 

2 РУМО по 

направлению 

технологии 

общественного 

питания 

Александрова 

Наталья 

Михайловна 

Республиканский конкурс методических материалов среди 

преподавателей Республиканского учебно-методического 

объединения по направлению технологии общественного 

питания профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

https://vk.com/id83409160 

 

3 РУМО по 

направлению сферы 

услуг 

Сторублева 

Ирина 

Николаевна 

Республиканская квест-игра «В лабиринте педагогических 

идей» среди членов РУМО по направлению сферы услуг 

https://disk.yandex.ru/d/gzSNeejg977PDA 

 

4 РУМО по 

сельскохозяйственно

му направлению 

Степанов 

Анатолий 

Николаевич 

Хрисанова 

Наталия 

Радомировна 

Агафонова 

Ирина 

Валерьевна 

Республиканский конкурс профессионального мастерства 

среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

https://cloud.mail.ru/public/CgDy/mrRmFLt9y 
 

5 РУМО по 

направлению 

«Иностранные 

языки» 

Уймина Оксана 

Геннадьевна 

Методический ринг среди преподавателей иностранных 

языков профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

http://kanpk.ru/?page_id=7457 

 

6 

РУМО по 

филологическому 

направлению 

Васильева 

Наталья 

Евгеньевна 

Литературная гостиная «Души прекрасные порывы» среди 

членов РУМО 

https://vk.com/club171489954 

 

Мероприятия для 

https://drive.google.com/drive/folders/1pmFqBdg39UV7KPSciFn37yS2EWB9nWn5?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pmFqBdg39UV7KPSciFn37yS2EWB9nWn5?usp=share_link
https://vk.com/id83409160
https://disk.yandex.ru/d/gzSNeejg977PDA
https://cloud.mail.ru/public/CgDy/mrRmFLt9y
http://kanpk.ru/?page_id=7457
https://vk.com/club171489954


 преподавателей https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%

2F1DDsIyEle8-

tlpQWaEWNZj_rXsbANwja9%3Fusp%3Dsharing&

el=snippet 

7 РУМО по 

информационно-

техническому 

направлению 

Шумалкина 

Марина 

Витальевна,Дро

здова Людмила 

Ивановна, 

Николаева 

Светлана 

Ивановна  

Республиканский конкурс Сайтов среди преподавателей – 

членов РУМО по ИТ направлению «Лучший сайт» 

пункт 1 заочного этапа 

https://docs.google.com/presentation/d/1vRN83azypy

owPVzXc6YWWqqp0bjqEMJRwnKlK8ACg7g/edit

?usp=sharing  

  

пункт 2 заочного 

этапа https://vk.com/club105441046  Вся 

нормативная документация содержится в пункте 

«МЕНЮ» группы 

  

пункт 3 заочного 

этапа https://vk.com/club173635978 - Положение и 

план находятся в «МЕНЮ» группы 

 

8 РУМО по физико-

математическому 

направлению 

Коренкова 

Татьяна 

Сергеевна, 

Григорьева 

Марина 

Геннадьевна 

Фестиваль мини-уроков Ссылка на страницу: 

https://vk.com/id160526366 

 

Ссылка на конкурсные материалы: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.

yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-

tA&post=160526366_116&cc_key= 

 

9 РУМО по 

общественно-

правовому 

направлению 

Шолина 

Татьяна 

Александровна, 

Урачаева 

Татьяна 

Сергеевна, 

Потапова 

Ирина 

Владимировна 

Конкурс научных статей среди преподавателей истории, 

обществознания, основам философии, правового обеспечения 

профессиональной деятельности ПОО ЧР 

https://disk.yandex.ru/d/1zj44kRaUTo1ew 

 

10 РУМО по 

библиотечному 

направлению 

Илларионова 

Татьяна 

Валериевна, 

Макарова 

Елена 

Межрегиональный конкурс «В мире виртуальных книжных 

выставок» 

Нормативные документы, планы, отчеты, 

положения в группе ВКонтакте Румо по 

библиотечному 

направлению https://vk.com/club77657377 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DDsIyEle8-tlpQWaEWNZj_rXsbANwja9%3Fusp%3Dsharing&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DDsIyEle8-tlpQWaEWNZj_rXsbANwja9%3Fusp%3Dsharing&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DDsIyEle8-tlpQWaEWNZj_rXsbANwja9%3Fusp%3Dsharing&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DDsIyEle8-tlpQWaEWNZj_rXsbANwja9%3Fusp%3Dsharing&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DDsIyEle8-tlpQWaEWNZj_rXsbANwja9%3Fusp%3Dsharing&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1vRN83azypyowPVzXc6YWWqqp0bjqEMJRwnKlK8ACg7g%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1vRN83azypyowPVzXc6YWWqqp0bjqEMJRwnKlK8ACg7g%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1vRN83azypyowPVzXc6YWWqqp0bjqEMJRwnKlK8ACg7g%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/club105441046
https://vk.com/club173635978
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key
https://disk.yandex.ru/d/1zj44kRaUTo1ew
https://vk.com/club77657377


Александровна мероприятия для 

библиотекарей https://drive.google.com/drive/folder

s/1u-KuNW5P0u8mXYcDWdz0IAIvHwyyDHts 

11 РУМО 

естественнонаучного 

направления 

Павлова 

Вероника 

Александровна 

Лучшие мероприятия по внедрению цифровых технологий в 

образовательный процесс 
https://cloud.mail.ru/public/cB5V/QZtWLvbYW  

 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАОЧНОГО ЭТАПА 

 Республиканского  конкурса  «Лучшие мероприятия пор повышению качества профессионального мастерства членов 

республиканских учебно-методических объединений по направлениям дисциплин» 

 

Номинация: «Мероприятия РУМО для студентов  профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики» 

№ РУМО 
ФИО участника, 

должность 
Тема мероприятия Ссылка на размещение материалов  

1 

РУМО 

преподавателей по 

направлению 

«Иностранные 

языки» 

Уймина Оксана 

Геннадьевна 

Республиканская дистанционная викторина среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики, приуроченная  к Году 

народного искусства и культурного наследия в России и к Году 

выдающихся земляков в Чувашии 

http://kanpk.ru/?page_id=7457  

 

2 

РУМО 

преподавателей по 

филологическому 

направлению 

 

Мигушкина Наталья 

Юрьевна 

Республиканский конкурс – поэтический баттл «Пусть слово 

доброе душу согреет…» 

Проводится ежегодно совместно с РУМО библиотекарей 

https://vk.com/club171489954 

Мероприятия 

для студентов https://vk.com/away.php?to=

https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdriv

e%2Ffolders%2F1DEjTxpLNYr_46DxzCZm

A0-

ilL7KlNItR%3Fusp%3Dsharing&cc_key= 

 

3 

РУМО по физико-

математическому 

направлению 

Ситникова Марина 

Анатольевна 

Игра по станциям «Математический марафон» Ссылка на страницу: 

https://vk.com/id160526366 

Ссылка на конкурсные материалы: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F

%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh

-tA&post=160526366_116&cc_key= 

https://drive.google.com/drive/folders/1u-KuNW5P0u8mXYcDWdz0IAIvHwyyDHts
https://drive.google.com/drive/folders/1u-KuNW5P0u8mXYcDWdz0IAIvHwyyDHts
https://cloud.mail.ru/public/cB5V/QZtWLvbYW
http://kanpk.ru/?page_id=7457
https://vk.com/club171489954
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DEjTxpLNYr_46DxzCZmA0-ilL7KlNItR%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DEjTxpLNYr_46DxzCZmA0-ilL7KlNItR%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DEjTxpLNYr_46DxzCZmA0-ilL7KlNItR%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DEjTxpLNYr_46DxzCZmA0-ilL7KlNItR%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1DEjTxpLNYr_46DxzCZmA0-ilL7KlNItR%3Fusp%3Dsharing&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2FUWlVDIxfzXh-tA&post=160526366_116&cc_key


 

4 

РУМО по 

общественно-

правовому 

направлению 

Шолина Татьяна 

Александровна, 

Леонтьев Дмитрий 

Николаевич, 

Миронова Елена 

Германовна 

Исторический квест, посвященный трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

«Трудовой подвиг чувашского народа» 

https://disk.yandex.ru/d/1zj44kRaUTo1ew 

 

5 

РУМО пр 

библиотечному 

направлению 

Лоскутова Светлана 

Николаевна 

Республиканский конкурс – поэтический баттл «Пусть слово 

доброе душу согреет…» 

Проводится ежегодно совместно с РУМО филологов  

Румо по библиотечному 

направлению https://vk.com/club77657377 

 

мероприятия для 

студентов https://drive.google.com/drive/fol

ders/1QveFo7Ahf_4v5Qd67JWhIKMQ3L37

11pu 

Нормативные документы, планы, отчеты, 

положения в группе ВКонтакте  

6 РУМО 

естественнонаучного 

направления 

Михайлова Ольга 

Николаевна 

Лучшие мероприятия по направлениям дисциплин для 

студентов ПОО 

https://cloud.mail.ru/public/Q1mv/ryGESGN

MG  

7 РУМО по 

информационно-

техническому 

направлению 

Шумалкина Марина 

Витальевна, 

Воеводина Роза 

Витальевна, Самаева 

Ольга Сергеевна  

Межрегиональный конкурс web-квест «Интересная 

информатика» 

пункт 1 заочного этапа 
https://docs.google.com/presentation/d/19DltY

x5NI6KsHn9tkAdg2GisQMUA_NaE6g4qA_

WM_s8/edit#slide=id.g175a96e56a2_2_49   

 
пункт 2 заочного 

этапа https://vk.com/club105441046  Вся 

нормативная документация содержится в 

пункте «МЕНЮ» группы 
  
пункт 3 заочного 

этапа https://vk.com/club216281039  - 

Положение и план находятся в «МЕНЮ» 

группы 

8 

РУМО по 

направлению 

электроники и связи 

Тимофеева Людмила 

Витальевна 

Республиканская олимпиада по междисциплинарным курсам 

специальности «Инфокоммуникационные сети и системы 

связи» среди студентов ПОО ЧР 

https://cloud.mail.ru/public/7kbp/SBNuXcrN

4 

 

9 

РУМО по 

электротехнического 

направлению  

Коренева Дина 

Анатольевна, 

Соколова Алевтина 

Ивановна 

Олимпиада по Электротехнике https://vk.com/club217118767 

 

https://disk.yandex.ru/d/1zj44kRaUTo1ew
https://vk.com/club77657377
https://drive.google.com/drive/folders/1QveFo7Ahf_4v5Qd67JWhIKMQ3L3711pu
https://drive.google.com/drive/folders/1QveFo7Ahf_4v5Qd67JWhIKMQ3L3711pu
https://drive.google.com/drive/folders/1QveFo7Ahf_4v5Qd67JWhIKMQ3L3711pu
https://cloud.mail.ru/public/Q1mv/ryGESGNMG
https://cloud.mail.ru/public/Q1mv/ryGESGNMG
https://docs.google.com/presentation/d/19DltYx5NI6KsHn9tkAdg2GisQMUA_NaE6g4qA_WM_s8/edit#slide=id.g175a96e56a2_2_49
https://docs.google.com/presentation/d/19DltYx5NI6KsHn9tkAdg2GisQMUA_NaE6g4qA_WM_s8/edit#slide=id.g175a96e56a2_2_49
https://docs.google.com/presentation/d/19DltYx5NI6KsHn9tkAdg2GisQMUA_NaE6g4qA_WM_s8/edit#slide=id.g175a96e56a2_2_49
https://vk.com/club105441046
https://vk.com/club216281039
https://cloud.mail.ru/public/7kbp/SBNuXcrN4
https://cloud.mail.ru/public/7kbp/SBNuXcrN4
https://vk.com/club217118767


10 

РУМО по 

строительному 

направлению 

Шарифзянова Ирина 

Ивановна 

Республиканская олимпиада по направлению «Геодезическое 

сопровождение» 

https://vk.com/club172176115 

11 

РУМО по 

строительному 

направлению 

 Хамитова Ольга 

Юрьевна 

 Республиканская олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» 

 

[[Лучшие мероприятия по направлениям 

дисциплин для студентов ПОО»]] 

(vk.com)  
  

12 

РУМО по 

экономическому 

направлению 

Дюжева Татьяна 

Алексеевна 
Республиканской олимпиады по бухгалтерскому учету  

среди студентов профессиональных образовательных 

организаций  

Чувашской Республики в 2022 году 

https://vk.com/wall596141109_21 

https://vk.com/wall596141109_20 

https://vk.com/wall596141109_19 
 

 

 

 

https://vk.com/club172176115
https://vk.com/pages?act=edit&hash=e639a183e09f3e9904&oid=-127015906&p=%5B%5B%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%9E%D0%9E%C2%BB%5D%5D&section=edit
https://vk.com/pages?act=edit&hash=e639a183e09f3e9904&oid=-127015906&p=%5B%5B%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D0%9E%D0%9E%C2%BB%5D%5D&section=edit
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