
ПЛАН РАБОТЫ 

республиканского учебно-методического объединения по общему образованию  

на 2018-2019  учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы республиканского учебно-

методического объединения по общему образованию на 

2018-2019 учебный год 

4 квартал 2018 г. Петрова С.В.,  

Бычкова М.П. 

2.  Рассмотрение проекта примерной рабочей программы 

учебного предмета «Чăваш чĕлхи» («Родной чувашский 

язык») для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (базовый уровень) 

4 квартал 2018 г. Петрова С.В., 

Ядранская И.В. 

3.  Рассмотрение проекта примерной рабочей программы 

учебного предмета «Чăваш чĕлхи» («Родной чувашский 

язык») для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (базовый 

уровень) 

4 квартал 2018 г. Петрова С.В., 

Ядранская И.В. 

4.  О присвоении звания «Учитель-методист БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт развития 

образования» 

4 квартал 2018 г. Петрова С.В. 

5.  Рассмотрение проекта методического пособия  для 

учителей к учебному пособию «Чăваш чĕлхи» для 8 

класса общеобразовательных организаций с чувашским 

языком обучения 

1 квартал 2019 г. 

 

Виноградов Ю.М. 

6.  Рассмотрение проектов методических пособий  для 

учителей к учебным пособиям «Чăваш чĕлхи» для 6, 7 

классов общеобразовательных организаций с русским  

языком обучения 

1 квартал 2019 г. 

 

Игнатьева В.И. 

 

7.  Рассмотрение проекта учебного пособия «Тăван 

литература» для 7 класса общеобразовательных 

организаций с чувашским языком обучения 

1 квартал 2019 г. 

 

Степанова Н.И. 

8.  Рассмотрение проекта учебного пособия «Тăван 

литература» для 8 класса общеобразовательных 

организаций с чувашским языком обучения 

1 квартал 2019 г. 

 

Степанова Н.И. 

9.  Рассмотрение проектов учебных пособий «Чăваш 

литератури» для 5,6 классов общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения 

1 квартал 2019 г. 

 

Игнатьева В.И. 

 

10.  Рассмотрение проекта примерной рабочей программы 

учебного предмета «Чăваш литератури» (Родная 

(чувашская) литература) для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке 

1 квартал 2019 г. 

 

Игнатьева В.И. 

 

11.  Рассмотрение проектов  методических пособий для 

учителей к учебным пособиям «Чăваш чĕлхи» для 

1,2,3,4 классов общеобразовательных организаций с 

чувашским языком обучения 

1квартал 2019 г. Федорова А.Р. 

12.  Рассмотрение проектов  учебных пособий по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке 

«Чăвашла вулав» для 1, 2 классов 

общеобразовательных организаций с русским  языком 

обучения 

2 квартал 2019 г. 

 

Игнатьева В.И. 

 

13.  Рассмотрение проекта  учебного пособия «Чăваш 

чĕлхи» для 9  класса общеобразовательных организаций 

с чувашским  языком обучения 

2 квартал 2019 г. 

 

Виноградов Ю.М. 

14.  Рассмотрение проекта методического пособия  для 2 квартал 2019 г. Игнатьева В.И. 
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учителей к учебным пособиям «Чăваш чĕлхи» для  8 

класса общеобразовательных организаций с русским  

языком обучения 

  

15.  Рассмотрение проекта учебного пособия «Тăван 

литература» для 9 класса общеобразовательных 

организаций с чувашским языком обучения 

2 квартал 2019 г. 

 

Степанова Н.И. 

16.  Рассмотрение проектов учебных пособий «Чăваш 

литератури» для 6,7 классов общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения 

2 квартал 2019 г. 

 

Игнатьева В.И. 

 

17.  Рассмотрение проектов методических  пособий к 

учебникам «Чăваш чĕлхи» для 1- 4  классов 

общеобразовательных организаций с обучением на 

русском языке 

2 квартал 2019 г. 

 

Абрамова Г.В. 

18.  Об осуществлении методического сопровождения 

реализации ФГОСов кафедрами БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

2 квартал 2019 г. 

(по отдельному 

графику) 

Николаева Г.В., 

руководители 

кафедр БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

19.  Рассмотрение проекта учебного пособия «Чăваш 

чĕлхи» для 9  класса общеобразовательных организаций 

с русским языком обучения 

3 квартал 2019 г. 

 

Игнатьева В.И. 

 

20.  Рассмотрение проектов примерных рабочих программ 

по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию детей в дошкольных 

образовательных организациях на чувашском языке; 

методических пособий для воспитателей, 

дидактических материалов. 

 

3 квартал 2019 г. 

 

Доброва Н.В. 

21.  О реализации программ дополнительного 

профессионального образования с использованием 

сетевых площадок  

3 квартал 2019 г. Николаева Г.В., 

Петрова С.В. 

22.  Рассмотрение проектов  учебных пособий по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке 

«Чăвашла вулав» для 3, 4 классов 

общеобразовательных организаций с русским  языком 

обучения 

4 квартал 2019 г. Чернова Н.Н. 

23.  Рассмотрение проекта методического пособия  для 

учителей к учебному пособию «Чăваш чĕлхи» для  9 

класса общеобразовательных организаций с чувашским 

языком обучения 

4 квартал 2019 г. 

 

Виноградов Ю.М. 

 

 
 


