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ПЛАН РАБОТЫ 

Республиканского научно-методического объединения заместителей 
директоров по учебно-производственной работе организаций  

профессионального образования Чувашской Республики 

на 2013-2014 учебный год 

 

I. Приоритетные направления деятельности: 

1.Взаимодействие с Чувашским республиканским институтом образования по 
организации и проведению семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и других 
мероприятий в рамках деятельности учебно-методического объединения заместителей 
директоров по учебно-производственной работе. 

3.Взаимодействие с общественными объединениями работодателей Чувашской 
Республики по организации учебной и производственной практики, а также 
трудоустройства выпускников . 

4.Организация научно-практической деятельности в области профессионального 
образования и организации участия преподавателей и сотрудников в конкурсах 
различного уровня. 

5.Совершенствование учебно-производственной  работы.  

 II. Вопросы для обсуждения на заседаниях совета РНМО заместителей директоров 
по УПР организаций профессионального образования Чувашской Республики: 

1. Особенности взаимодействия с организациями - заказчиками кадров в связи с 
вступлением в силу нового Закона «Об образовании в РФ». 

2.О работе организаций профессионального образования Чувашии осуществляющих 
подготовку рабочих и специалистов среднего звена для машиностроительной отрасли 
Чувашской Республики. 

3.О работе организаций профессионального образования и предприятий - партнеров по 
повышению уровня профессиональных компетенций выпускников (реализация программ 



ДПО, стажировки, разработка новых адаптированных к требованиям работодателей 
профессиональных модулей и т.д.). 

4.О повышении качества кадрового потенциала организаций профессионального 
образования Чувашии. Выполнение требований ФГОС по организации стажировок 
преподавателей на предприятиях, аттестация. 

5. Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей учебно-производственную 
деятельность. 

6. Организация работы Центров инсталляции рабочих профессий.  

 

 

III. Планируемые мероприятия: 

№п/п Тема заседаний РНМО Сроки и место 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

1. Система оплаты мастеров 
производственного обучения 

январь  Николаева Л.Г. 
  
 2. Проведение конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства 
 

январь 

3. Учебно-производственная 
документация в учреждениях 
профобразования  

март  Конанов А.В. 
 
  

4. Проведение выпускных 
квалификационных работ 
 

март 

5. О работе центров прикладных 
квалификаций 

май  Поликарпов И.Л. 
  
 6. О сетевом взаимодействии 

учреждении профобразования 
май 

7. Методики проведения учебной 
практики  в УПО 

сентябрь  Карамова М.Х. 

8. Требования работодателей к 
содержанию учебной и 
производственной практики 

ноябрь  Брейкин В.Г. 

9. Итоги работы РНМО в 2014 г. 
 

декабрь  Поликарпов И.Л. 

 

Руководитель РНМО  

заместителей директоров по УПР                                                      И.Л. Поликарпов 


