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I. Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Взаимодействие с Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, РКЦ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», с Общественной 

палатой Чувашской Республики, с Чувашским республиканским институтом образования, с 

Ассоциацией профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, с Советом 

директоров ПОО ПФО по вопросам сотрудничества и взаимодействия с целью актуализации 

среднего профессионального образования Приволжского федерального округа, Региональным 

центром развития движения «Абилимпикс», 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 

учебно-методического объединения заместителей директоров по учебно-производственной 

работе. 

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

молодежной политики Чувашской Республики, с Советом ректоров ВУЗов по вопросу 

повышения качества подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена, кадров для отраслей экономики Чувашской Республики. 

3. Взаимодействие с общественными объединениями работодателей Чувашской 

Республики по привлечению инвестиций для модернизации и развития СПОО ЧР с целью 

реализации проектов и программ в области профессионального образования. 

4. Организация научно-практической деятельности в области профессионального 

образования и организации участия преподавателей и сотрудников в конференциях, фестивалях 

и конкурсах различного уровня. 

5. Совершенствование учебно-производственной работы в профессиональных 

образовательных организациях Чувашской Республики. 

6. Совершенствование системы воспитательной работы на основе студенческого 

самоуправления, развитие волонтерского движения, физического воспитания и спорта, 

формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений, ксенофобии и 

экстремизма. 

7. Взаимодействие с общественностью, СМИ с целью пропаганды профессионального 

образования, организации просветительской, консультационной, благотворительной и других 

видов деятельности. 

8.Оказание помощи профессиональным образовательным организациям Чувашской 

Республики в области издательской и полиграфической деятельности и в сфере ИКТ, в том числе 

в развитии электронных образовательных ресурсов. 

 

 

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях совета РНМО заместителей директоров по 

учебно-производственной работе профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

1. Особенности взаимодействия с организациями - заказчиками кадров. 

2. О работе профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, 

осуществляющих подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена в связи с участием в 

движениях Ворлдскиллс Россия и Абилимпикс. 

3. О работе профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики - 

партнеров по повышению уровня профессиональных компетенций выпускников (реализация 

программ ДПО, стажировок, разработка новых адаптированных к требованиям работодателей 

профессиональных модулей и др.). 

4. О повышении качества кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики. Выполнение требований ФГОС по организации стажировок 

преподавателей на предприятиях, аттестация. 

5. Практико-ориентированное обучение при реализации ФГОС (вопросы социального 

партнерства, методики планирования учебно-производственной деятельности, разработка 

методических и оценочных материалов). 



6. Демонстрационный экзамен как обязательный вид государственной итоговой 

аттестации выпускников ПОО. 

7. Цифровизация учебного процесса как фактор оптимального сопровождения студентов в 

современном образовательном пространстве в целях формирования у студентов системного 

мышления, коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой активности, 

умения анализировать результаты своей деятельности. 

8. Повышение эффективности методического сопровождения подготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

 

III. Тематика заседаний РНМО заместителей директоров по учебно-

производственной работе профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики 

 

1. Организация работы РНМО заместителей директоров по учебно-производственной 

работе по направлению организации практики профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики на 2022 год 

2. Повышение качества образования путем внедрения инновационных технологий в 

учебный процесс. 

3. Изучение опыта разработки КИМ для оценки знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций обучающихся отдельных профессиональных образовательных 

организаций во время прохождения учебной и производственной практик. 

4. Обмен опытом по организации учебно-производственного процесса в условиях 

дуального обучения в рамках реализации ФГОС СПО. 

5. Организация учебной и производственной практики, оценка качества освоения 

программ практики. 

6. Проведение демонстрационных экзаменов в рамках ФГОС СПО и пилотной апробации. 

7. Повышение квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла. 

8. Организация и проведение республиканских конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций в рамках деятельности объединения РНМО. 

9. Отчет о деятельности РНМО по УПР за первое полугодие 2022 гола, посещение ПОО 

(по согласованию) с целью ознакомления с материально-технической базой – июнь 2022 года. 

10. Подведение итогов работы РНМО заместителей директоров по учебно-

производственной работе профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики за 2022 год. 

 

IV. Планируемые мероприятия РНМО заместителей директоров по учебно-

производственной работе профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки и место 

проведения 

Ответственные/ 

Организаторы 

1.  Проведение организационного 

собрания РНМО. Составление и 

утверждение плана работы на 2022 год 

Январь 2022г. Чебоксарский техникум 

строительства и 

городского хозяйства 

Минобразования 

Чувашии (ГАПОУ ЧР 

«ЧТСГХ») 

2.  Проведение заседаний РНМО по УПР В течение года – 

1 раз в квартал  

Руководитель РНМО 

заместителей директоров 

по УПР ПОО Чувашской 

Республики 



3.  Организация и участие в работе 

республиканских учебно-методических 

объединений по направлениям 

дисциплин профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

В течение года Кураторы 

координационного 

Совета СПОО ЧР, 

председатели РУМО 

4.  Участие в движении WordSkillsRussia По плану работы 

WordSkills Russia 

Крюковская А.П., члены 

СПОО ЧР по 

согласованию с  

Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

5. й X Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Чувашской 

Республики 

Февраль 2022г. РКЦ, площадки 

проведения Чемпионата 

6.  Выполнение показателей по Дорожной 

карте по реализации проектов и 

программ движения «Ворлдскиллс» на 

территории Чувашской Республики на 

период 2021-2023 г.г. 

В течение года Крюковская А.П., члены 

СПОО ЧР по 

согласованию с  

Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

7.  Подготовка к Демонстрационному 

экзамену – как ключевому инструменту 

оценки качества подготовки рабочих и 

специалистов высокой квалификаци 

Март 2022г. Руководитель РНМО 

заместителей директоров 

по УПР ПОО Чувашской 

Республики 

8.  Проведение олимпиад 

профессионального мастерства 

Март 2022 г. Координационный совет 

РУМО 

9.  Подготовка, организация и проведение IX 

Межрегиональной конференции-

фестиваля «Научно-практическая 

деятельность как средство 

становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального 

образования» (целевой взнос в размере 

2500 рублей от каждой ПОО) в формате 

онлайн 

Март 2022 года – 

пленарное 

заседание в 

формате онлайн 

на базе ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии, 

работа секций  в 

формате онлайн 

в соответствии с 

Положением 

Руководитель РНМО 

зам. директоров по УР и 

УМНР Кузнецова О.Б., 

Координационный совет 

РУМО педагогических 

работников ПОО 

Чувашии, 

Лютова Н.И. 

10.  Подведение итогов X Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Чувашской Республики 

Март 2022 года РКЦ, руководители 

ПОО, СПОО ЧР 

11.  Проведение VI Чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в Чувашской Республике 

Апрель – май 

2022 г. 

Чебоксарский 

экономикотехнологическ

ий колледж 

Минобразования 

Чувашии, площадки 

проведения 



12.  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мастер года» в 2022 году 
среди мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

профессионального цикла 

образовательных организаций (целевой 

взнос в размере 2000 рублей за каждого 

участника) 

18-19 мая 2022 

года на базе 

ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии 

Тюрина М.Н., Ефимова 

А.А. РНМО зам. 

директоров по УПР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

13.  Участие в международных, во 

всероссийских, межрегиональных и 

республиканских конкурсах, фестивалях 

и олимпиадах среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

В течение года Члены СПОО ЧР  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

14.  Организация и проведение онлайн-

мероприятий в вебинарной комнате 

СПОО ЧР 

В течение года Координационный Совет 

СПОО ЧР, Рудакова Л.П. 

15.  Участие в 6-м юбилейном фестивале 

представителей индустрии - HVAC 

Weekend 

Август 2022 г. Тюрина М.Н. 

Координационного 

совета РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашии 

16.  Конференция «Шаг в будущее» Октябрь 2022 г. Тюрина М.Н. 

Координационного 

совета РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашии 

17.  Участие в федеральном проекте «Билет в 

будущее» по ранней профессиональной 

ориентации для учеников 6-11 классов 

Март – Декабрь 

2022 г. 

Руководитель РНМО 

заместителей директоров 

по УПР ПОО Чувашской 

Республики 

18.  Межрегиональная конференция 

фестиваль научного творчества 

обучающихся «Профессионалы 

будущего» 

Октябрь – 

Ноябрь 2022 г. 

Цивильский аграрно-

технологический 

техникум 

19.  Круглый стол «Востребованность 

подготовки специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих 

(служащих) по новым специальностям и 

профессиям (ТОП-50) на рынке труда»  

Ноябрь 2022 год Манцерев Илья 

Викторович, заместитель 

директора по УПР 

ГАПОУ «КанТЭТ» 

20.  Подготовка, организация и проведение 

Республиканского конкурса среди 

профессиональных образовательных 

организаций «Лучшие практики 

реализации Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

национального проекта 

“Образование’’» (целевой взнос в 

размере 2000 рублей за каждого 

17 ноября 2022, 

на базе ЧПК им 

Н.В. 

Никольского 

Министерства 

образования 

Чувашии 

Тюрина М.Н., Ефимова 

А.А. руководитель 

РНМО зам. директоров 

по УПР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 



участника) в формате онлайн 

21.  Подготовка, организация и проведение VI 

Всероссийского новогоднего 

педагогического марафонафестиваля по 

теме: «Парад Инноваций – ступени 

успеха» в формате онлайн (по Смете 

СПОО ЧР на 2022 год) по направлениям 

УР и УМНР, УПР и УВР 

14, 15 и 16 

декабря 2022 

года в 

вебинарной 

комнате СПОО 

ЧР 

Кузнецова О.Б. Тюрина 

М.Н. Васильева Н.А. 

РНМО зам. директоров 

по УР и УМНР, по УПР 

и УВР 

22.  Конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» 

Декабря 2022 г. Ядринский 

агротехнический 

техникум 

Минобразования 

Чувашии 

23.  Подготовка и выпуск электронного 

сборника тезисов  и статей всех 

проведенных в 2022 году научно-

практических интернет-конференций в 

формате онлайн 

Декабрь 2022 г. Член координационного 

Совета СПОО ЧР 

Ефимова А.А 

24.  Конкурс лучших практик использования 

мастерских образовательных организаций 

в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

Декабрь 2022 г. Руководитель РНМО 

заместителей директоров 

по УПР ПОО Чувашской 

Республики 

25.  Итоги 2022 года Декабрь 2022 г. РНМО по УПР 

 

V. Организационная работа РНМО заместителей директоров по учебно-производственной 

работе профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Ответственные/ 

Организаторы 

1. Проведение организационного собрания РНМО. 

Составление и утверждение плана работы на 2022 

год. 

Январь 

2022г. 

Руководитель РНМО 

2. Информирование о проводимых мероприятиях 

членов РНМО 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

руководитель РНМО  

3. Обновление базы данных РНМО заместителей 

директоров по учебно-производственной работе 

профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Январь 

2022г. 

Руководитель РНМО 

4. Подготовка и проведение тематических заседаний и 

заседаний по обмену опытом РНМО 

В течение 

года 

Руководитель РНМО  



5. Предоставление информации о мероприятиях, 

проводимых РНМО на сайт СПОО, в 

Минобразования Чувашии 

В течение 

года 

Руководитель РНМО  

6. Подготовка информационных материалов (отчетов, 

информация о работе) 

В течение 

года 

Руководитель РНМО и 

заместитель 

руководителя РНМО  

7. Взаимодействие с РНМО заместителей директоров 

по УВР, РНМО заместителей директоров по УР и 

УМНР 

В течение 

года 

Руководитель РНМО и 

заместитель 

руководителя РНМО  

8. Разработка положений запланированных 

мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель РНМО и 

заместитель 

руководителя РНМО  

9. Составление и утверждение плана работы на 2023 

год. 

Декабрь 

2022г. 

Руководитель РНМО 

 

 

Руководитель РНМО заместителей 

директоров по УПР ПОО Чувашской 

Республики 

М.Н. Тюрина 

 

 

 


