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ПЛАН РАБОТЫ 

Ассоциации организаций профессионального образования  

Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год 

 

I. Приоритетные направления деятельности:  

1.Взаимодействие с Ассоциациями профессиональных образовательных организаций и 

Советами директоров профессиональных образовательных организаций регионов 

Приволжского федерального округа по вопросам сотрудничества и взаимодействия с 

целью развития организаций СПО в условиях цифровой экономики в системе 

профессионального образования Приволжского федерального округа.  

2.Взаимодействие с республиканскими органами власти, с Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской республики и с Советом ректоров ВУЗов по вопросу 

формирования эффективного рынка образовательных услуг в соответствии с 

потребностями экономики республики в квалифицированных кадрах.  

3.Взаимодействие с Общественной палатой Чувашской Республики, с Чувашским 

республиканским институтом образования, с Ассоциацией профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга,  с Советом директоров  СПО ПФО, с 

Институтом педагогики, психологии и социальных проблем Республики Татарстан. А 

также с Центром молодежных инициатив по вопросам организации и проведения 

семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, фестивалей, форумов и других 

мероприятий, как в формате онлайн, так и формате офлайн, в рамках деятельности 

республиканского учебно-методического объединения педагогических работников ПОО 

Чувашской Республики, республиканских научно-методических объединений 

заместителей директоров профессиональных образовательных организаций.  

4.Взаимодействие с общественными объединениями работодателей Чувашской 

Республики по привлечению инвестиций для модернизации и развития Ассоциации с 

целью реализации проектов и программ в области профессионального образования.  

5.Организации научно-практической деятельности в области профессионального 

образования и организации участия преподавателей и сотрудников в конференциях, 

фестивалях и конкурсах различного уровня.  

6.Взаимодействие с общественностью, СМИ и пропаганда профессионального 

образования, организации просветительской, консультационной, благотворительной и 

других видов деятельности.  

7.Совершенствование системы воспитательной работы и системы студенческого 

самоуправления, в том числе и движения волонтеров, развитие физического воспитания и 

спорта и формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений, 

ксенофобии и экстремизма.  



8.Оказание помощи профессиональным образовательным организациям Чувашской 

республики в области издательской и полиграфической деятельности и в сфере ИКТ, в 

том числе и в развитии дистанционного обучения для оптимизации образовательного 

процесса ПОО.  

 

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях Правления АО ПО ЧР: 

1. Об установлении контрольных цифр приема профессиональных образовательных 

организаций, в том числе и неподведомственным Минобразования Чувашии.  

2. Сдача демонстрационного экзамена как обязательное условие выпуска из учреждений 

СПО.  

3. Цифровизация учебного процесса как фактор оптимального сопровождения студентов в 

современном образовательном пространстве по формированию у студентов системного 

мышления, коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой 

активности, умения анализировать результаты своей деятельности.  

4. О новых правилах целевого обучения студентов в ПОО и ВУЗах. 

 

III. Тематика заседаний членов общего собрания Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики:  

1. О задачах руководителей профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики на 2020-2021 учебный год в связи с ликвидацией Ассоциации.  

2. Отчет о работе Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 

Республики за 2020 год.  

 

IV. Планируемые мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

1 Участие в международных, во 

всероссийских, межрегиональных и 

республиканских конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

в течение учебного 

года 

Члены Ассоциации, 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашии 

2 Участие во всероссийских, 

межрегиональных и 

республиканских конференциях и 

конкурсах среди преподавателей и 

сотрудников организаций 

профессионального образования 

в течение учебного 

года 

Члены Ассоциации, 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашии 

3 Организация и участие в работе 

республиканских научно-

методических объединений зам. 

директоров по ВР, по УР и УМНР, по 

УПР. 

в течение учебного 

года 

Рудакова Л.П. 

Руководители 

республиканских 

научно-

методических 

объединений зам. 

директоров по ВР, 

по УР и УМНР, по 

УПР 



4 Организация и участие в работе 

республиканских учебно-

методических объединений по 

направлениям дисциплин 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

В течение учебного 

года 

Кураторы 

координационного 

Совета РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашии 

5 Организация и проведение 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

кураторов (классный руководитель) 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

«Лучший куратор – 2020» 

1 мая – 30 октября 

2020 года 

Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования ЧР; 

Республиканское 

научно-

методическое 

объединение 

заместителей 

директоров по УВР 

ПОО ЧР, Члены 

Ассоциации по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашии 

6 Организация и проведение 

Республиканского конкурса на 

лучшее освещение деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

в социальных сетях к 80-летию 

Профобразования 

1 сентября –  

1 октября 2020 года 

Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования ЧР; 

Республиканское 

научно-

методическое 

объединение 

заместителей 

директоров по УВР 

ПОО ЧР, Члены 

Ассоциации 

7 Организация и проведение 

Республиканского конкурса «Мой 

лучший мастер-класс 2020» 

1 сентября – 

26 ноября 2020 года 

Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования ЧР; 

Республиканское 

научно-

методическое 

объединение 

заместителей 

директоров по УПР 

ПОО ЧР, Члены 

Ассоциации 

8 Организация участия команды 

Чувашской Республики в Финале 

VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

6-20 сентября 2020 

года 

Руководители ПОО, 

Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования ЧР 



 Организация участия команды 

Чувашской Республики в Финале III 

Национального чемпионата «Навыки 

мудрых» для лиц старше 50 лет и 

старше 

25-27 сентября 2020 

года 

Руководители ПОО, 

Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования ЧР 

9 Республиканская интеллектуальная 

квест-игра обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Дорогами Великой 

истории» 

24-26 сентября 2020 

года 

Айзатов Р.М., 

исполнительный 

директор Рудакова 

Л.П. 

10 Организация и проведение Научно-

практическая конференция, 

посвященная 80-летию 

профессионально-технического 

образования 

2 октября 2020 года Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования 

Чувашской 

Республики при 

содействии 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики, РНМО 

зам. директоров по 

по УР и УМНР 

 

11 Организация и проведение 

всероссийских и межрегиональных 

научно-практических конференций 

студентов и педагогических 

работников ПОО ЧР 

В течение учебного 

года  

Члены Ассоциации, 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашии, 

РНМО зам. 

директоров по УР и 

УМНР 

12 Организация и проведение 

Республиканский обучающий 

семинар на тему «Методика 

проведения онлайн-мероприятий по 

воспитательной и научно-

практической деятельности 

студентов и преподавателей в 

системе профессионального 

образования» в онлайн формате 

7-16 октября 

2020 года 

Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования 

Чувашской 

Республики; 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования 

Чувашии 

13 Организация и проведение 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

педагогических работников системы 

среднего профессионального 

образования «Современная цифровая 

образовательная среда» 

 

8 октября 

2020 года 

Айзатов Р.М., 

исполнительный 

директор Рудакова 

Л.П. 

 



14 Участие в торжественных 

юбилейных мероприятиях ПОО – 

юбиляров 2020 года 

В соответствии с 

планами ПОО 

Председатель 

Правления АО ПО 

ЧР Назмутдинов 

И.Р., 

исполнительный 

директор Рудакова 

Л.П. 

15 Участие в движении WordSkills 

Russia 

По плану WordSkills 

Russia 

Крюковская А.П. 

Члены Ассоциации 

по согласованию с 

Минобразования 

Чувашии 

16 Подготовка, организация и 

проведение VI Всероссийского 

новогоднего педагогического 

марафона «Парад инноваций – 

ступени успеха» в формате онлайн 

декабрь 2020 года Исполнительный 

директор Рудакова 

Л.П. РНМО зам. 

директоров по УР и 

УМНР, по ВР и по 

УПР 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Чувашии 

17 Утверждение плана проведения 

Республиканских Олимпиад по 

направлениям дисциплин по планам 

РУМО в соответствии с Приказом 

Минобразования Чувашии 

январь 2021 года Председатели РУМО 

по направлениям 

дисциплин по 

согласованию с 

Минобразования ЧР 

18 Участие в проведении Регионального 

(открытого) чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Февраль 2021 года РКЦ, руководители 

ПОО, Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования ЧР 

19 Подготовка, организация и 

проведение VIII Межрегиональной 

научно - практической конференции 

студентов и преподавателей по 

профильным специальностям 

профессиональных образовательных 

организаций (целевой взнос в 

соответствии со сметой) в формате 

онлайн 

Март 2021 года Руководитель РНМО 

зам. директоров по 

УР и УМНР 

Кузнецова О.Б. 

Координационный 

совет РУМО 

педагогических 

работников ПОО  

20 Подведение итогов Регионального 

(открытого) чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Март 2021 года РКЦ, руководители 

ПОО, Ассоциация 

организаций 

профессионального 

образования ЧР 

21 Проведение Республиканских 

Олимпиад по направлениям 

дисциплин по планам РУМО в 

соответствии с Приказом 

Минобразования Чувашии 

 

Март-апрель 2021 

года 

Председатели РУМО 

по направлениям 

дисциплин по 

согласованию с 

Минобразования ЧР 



22 Подготовка, организация и 

проведение VII Межрегионального 

открытого фестиваля русского языка 

(целевой взнос 2000 рублей для 

членов Ассоциации) 

Май 2021 года Кузнецова О.Б. 

Координационный 

Совет РУМО 

педагогических 

работников ЧР 

23 XXIII Международная студенческая 

научно - практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество» на базе 

АТК Минобразования Чувашии 

май 2021 года Косолапенков В.Н. 

Исполнительный 

директор Рудакова 

Л.П. 

24 Организация и проведение квеста 

студенческих активов 

июнь 2021 года Васильева Н.А. 

РНМО зам. 

директоров по УВР 

25 VI Межрегиональный фестиваль 

педагогических идей «МПТТ – Мы, 

Педагоги, Творческие, Талантливые» 

на базе МПТТ Минобразования 

Чувашской Республики 

июнь 2021 года Николаев Н.П. 

Исполнительный 

директор Рудакова 

Л.П. 

26 Награждение преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций, 

членов Ассоциации Почетными 

грамотами Ассоциации организаций 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

в течение года Правление 

Ассоциации 

27 Организация и участие в 

экскурсионных поездках в ПОО 

других регионов ПФО для 

приобретения инновационного опыта 

в развитии профессионального 

образования 

по согласованию Председатель 

Правления АО ПО 

ЧР Назмутдинов 

И.Р. 

 

V. Организационная работа Ассоциации организаций профессионального 

образования Чувашской Республики: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения 

1 Оплата членских взносов членами Ассоциации  

2 Составление и утверждение Сметы доходов и 

расходов на 2020 год 

 

3 Составление и утверждение плана работы на 2019- 

2020 учебный год 

 

4 Информационная поддержка сайта Ассоциации и 

групп в социальных сетях 

постоянно 

5 Организация и проведение заседаний Правления и 

общего собрания членов АО ПО ЧР. Подготовка 

раздаточных материалов и документов к заседаниям 

Правления и общему собранию АО ПО ЧР. 

По Уставу 

6 Ведение бухгалтерского, налогового учета и сдача 

отчетности: в пенсионный фонд, ИФНС, Чувашстат, 

ФСС и Минюст 

Ежемесячно, квартально, 

ежегодно 

7 Организация финансово-хозяйственной постоянно 



деятельности АО ПО ЧР 

8 Подготовка информационных материалов (справок, 

счетов, отчетов, информации о работе) 

постоянно 

9 Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, 

письма руководителей и работников организаций 

профессионального образования Чувашской 

республики. 

постоянно 

10 Проведение консультаций для руководителей по 

вопросам деятельности профессиональных 

образовательных организаций Чувашии в 

Ассоциации 

постоянно 

11 Информирование о проводимых мероприятиях 

Ассоциации организаций профессионального 

образования в средствах массовой информации 

(подготовка пресс релиза и пропаганда системы 

СПО) 

В течение года 

12 Взаимодействие с Советом ректоров высших 

учебных заведений Чувашской Республики, с 

Ассоциацией профессиональных образовательных 

организаций ПФО, с Союзом директоров ПОО 

Российской Федерации 

постоянно 

Приложение: планы работы членов Правления Ассоциации 

 

Исполнительный директор       Рудакова Л.П. 


