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I. Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Разработка предложений по вопросам развития СПО, обновление содержания 

образовательных программ СПО; 

2. Разработка и корректировка учебно-программной и учебно-методической 

документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях; 

- развитие инновационных форм, методов и технологий СПО; 

3. Сетевое взаимодействие с учебно-методическими объединениями учреждений 

профессионального образования с целью обеспечения преемственности содержания 

образования; 

4. Обеспечение связи с работодателями и их объединениями по вопросам развития 

профессионального образования, разработки образовательных программ СПО; 

5. Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей 

через организацию курсов повышения квалификации, конкурсов профессионального 

мастерства, научно-практических конференций, семинаров, вебинаров, совещаний РУМО; 

6. Содействие в актуализации содержания основных профессиональных образовательных 

программ СПО. 

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях РНМО по учебной работе 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: 

 

1. Планирование работы РНМО по учебной работе профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики на полугодие 2023 года. 

 

2. Организация деятельности РНМО для повышения профессиональных компетенций 

заместителей директоров по учебной работе и сотрудников учебных служб 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

 

3. Изучение нормативно-правовой документации по сопровождению образовательного 

процесса профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, обмен 

опытом, подготовка педагогических работников к аттестации. 

 

3. Организация и подготовка мероприятий с молодыми педагогами и наставниками 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

 

4. Подготовка и выпуск сборника статей студентов и преподавателей ПОО Чувашской 

республики за 2022 и 2023 год 

 

5. Изучение нормативно-правовой документации по сопровождению образовательного 

процесса профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики, обмен 

опытом, подготовка педагогических работников к аттестации. 



 

III. Тематика заседаний РНМО по методической работе профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики: 

 

1. Организация работы РНМО по учебной работе профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики на 2023 год. 

 

2. Об организации и проведении III Республиканского конкурса «Лучший молодой 

преподаватель» 

 

3. Об организации и проведении X Межрегиональной конференции-фестиваля «Научно-

практическая деятельность как средство становления профессиональной компетентности 

обучающегося системы профессионального образования» (пленарное заседание) 

 

4. О подготовке к Региональному этапу всероссийского конкурса «Мастер года» в 2023 

году среди мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального 

цикла образовательных организаций 

 

5. О подготовке и выпуске сборника статей студентов и преподавателей ПОО Чувашской 

республики за 2022 и 2023 год 

 

6. Об организации и проведении Республиканского конкурса «Лучший наставник СПО» в 

рамках Года педагога и наставника 

 

7. Повышение квалификации заместителей директоров по учебной, учебно-методической 

работе и сотрудников учебных отделений и  методических служб. 

9. Подведение итогов работы РНМО по учебной работе профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики за 2023 год. 

 

IV. Планируемые мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

1.  Участие в международных, 

всероссийских и республиканских 

конкурсах фестивалях и олимпиадах 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

2023 год Члены СПОО ЧР по 

согласованию с 

Минобразования 

Чувашии 

2.  Участие во всероссийских и   

республиканских конкурсах среди      

преподавателей и сотрудников      

профессиональных образовательных 

организаций 

2023 год Члены СПОО ЧР по 

согласованию с 

Минобразования 

Чувашии 

3.  Организация и проведение 

всероссийских и межрегиональных 

научно-практических конференций 

2023 год Члены СПОО ЧР по 

согласованию с 

Минобразования 



 

студентов и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Чувашии 

 

4.  Участие в работе Республиканских 

учебно-методических объединений 

педагогических работников по 

направлениям дисциплин ПОО 

Чувашской Республики 

2023 год Члены СПОО ЧР по 

согласованию с 

Минобразования 

Чувашии 

 

5.  VI Всероссийский новогодний 

педагогический марафон-фестиваль 

«Парад Инноваций – ступени 

успеха» в рамках Десятилетия науки 

и технологий, Года педагога и 

наставника (направление 

Методическая и научная работа) 

20-26 января 2023 

года 

Члены РНМО 

6.  Организация, подготовка и 

проведение III Республиканского 

конкурса «Лучший молодой 

преподаватель» 

10-16, 17 февраля 

2023 года 

Члены РНМО 

7.  Подготовка, организация и 

проведение X Межрегиональной 

конференции-фестиваля «Научно-

практическая деятельность как 

средство становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального образования» 

(работа секций) 

март 2023 года Члены РНМО 

8.  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мастер года» в 2023 году 

среди мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

профессионального цикла 

образовательных организаций 

17-18 мая 2023 года Члены РНМО 

 

9.  Подготовка и выпуск сборника 

статей студентов и преподавателей 

ПОО Чувашской республики за 

2022 и 2023 год 

Июнь 2023 года Председатель 

РНМО 

10.  Подготовка, организация и 

проведение Республиканского 

конкурса «Лучший наставник СПО» 

в рамках Года педагога и 

наставника 

16 ноября 2023 года Члены РНМО 

11.  Подготовка, организация и 

проведение Республиканского 

конкурса среди РУМО по 

направлениям дисциплин 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

«Лучшие мероприятия по 

повышению качества 

14 декабря 2023 

года 

Члены РНМО 

 



 

профессионального мастерства 

членов РУМО» 

12.  Проведение заседаний РНМО по 

учебной работе профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики: 

 

1 раз в 2 месяца Члены РНМО 

 

 

V. Организационная работа РНМО по методической работе профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики: 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

1.  Составление и утверждение плана работы РНМО по 

методической работе 

Январь 2023 г. 

2.  Информирование о проводимых мероприятиях      

членов РНМО по методической работе 

В течение 2023 г.   

3.  Подготовка нормативных документов, положений в 

рамках проводимых мероприятий 

В течение 2023 г.   

4.  Предоставление информации о мероприятиях на сайт 

СПОО ЧР 

В течение 2023 года 

5.  Организация и проведение заседаний РНМО по 

учебной работе 

В течение 2023 года 

6.  Подготовка информационных материалов (справок, 

отчетов, информации о работе) 

В течение 2023 года 

7.  Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, письма 

руководителей и работников профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

В течение 2023 года 

8.  Взаимодействие с РНМО по методической и учебно-

производственной работе 

В течение 2023 года 

 

 

 

Председатель РНМО по учебной работе                                                            Н.И. Лютова 


