


                    

I. Приоритетные направления деятельности:   

1.Совершенствование        образовательного      процесса    в  организациях     

профессионального  образования Чувашской республики в условиях реализации 

компетентностного подхода.   

 

2.Взаимодействие       с   Чувашским       республиканским        институтом      образования, 

Центром развития   профессионального образования    по  организации  и  проведению  

семинаров,  конференций,  конкурсов,  олимпиад  и  других  мероприятий в рамках 

деятельности учебно-методических объединений.   

 

3.Организация      научно-практической        деятельности      в   области     

профессионального  образования     и   организация     участия    преподавателей      и  

сотрудников      в  конкурсах  различного уровня.   

 

4.Взаимодействие       с   общественностью,        СМИ      и   пропаганда      

профессионального  образования,  организации   просветительской,   консультационной,   

благотворительной   и  других видов деятельности.   

 

5.Оказание      помощи      организациям       профессионального        образования      

Чувашской  республики  в  области  издательской  и  полиграфической  деятельности  и  по  

разработке   программного обеспечения и электронных учебников   

 

II.  Вопросы  для  обсуждения  на  заседаниях  правления  Совета  РНМО  

заместителей  директоров по учебной работе и заместителей директоров по учебно-

методической и  научной     работе     профессиональных         образовательных        

организаций      Чувашской  Республики:    

 

1.Планирование       работы    РНМО      заместителей     директоров      по   учебной    

работе    и  заместителей  директоров  по  учебно-методической  и  научной  работе  

профессиональных  образовательных организаций Чувашской Республики   

 

2.  Планирование  работы  Совета  РНМО  заместителей  директоров  по  учебной  работе  и  

заместителей  директоров  по  учебно-методической  и  научной  работе  профессиональных  

образовательных организаций Чувашской Республики   

 

3. Организация   межрегиональных   научно-практических   конференций   обучающихся   и  

преподавателей   по   профильным   специальностям   профессиональных   образовательных  

организаций   

 

4. Организация работы в рамках деятельности экспериментальной площадки «Интеграция  

воспитания  и  обучения  в  профессиональных  образовательных  организациях  Чувашской  

Республики». 

   

 5.О повышении качества кадрового потенциала организаций профессионального 

образования Чувашии.  Выполнение требований ФГОС по организации стажировок 

преподавателей на предприятиях, аттестации. 



 

III.   Тематика   заседаний   РНМО   заместителей   директоров   по   учебной   работе   

и  заместителей      директоров      по    учебно-методической        и    научной     работе  

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:   

 

1. Организация работы РНМО заместителей директоров по учебной работе и заместителей  

директоров     по    учебно-методической      и   научной     работе    профессиональных  

образовательных организаций Чувашской Республики на 2015-2016 учебный год.   

 

2.  Об  организации  и  проведении  межрегиональных  научно-практических  конференций  

обучающихся   и   преподавателей   по   профильным   специальностям   профессиональных  

образовательных организаций.   

 

3.   Обобщение      передового    опыта    работы    преподавателей   профессиональных  

образовательных     организаций.   

4. Повышение квалификации педагогических работников. 

5. Подведение     итогов   работы    РНМО     заместителей  директоров  по  учебной  работе  

и  заместителей  директоров  по  учебно-методической  и  научной работе 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.  

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                              

в течение учебного        

года                     

Члены  Ассоциации 

по   согласованию   с  

Министерством  

образования        и 

молодежной политики   

Чувашии    

2.  Участие     во     всероссийских     и   

республиканских    конкурсах  

среди      преподавателей и 

сотрудников      профессиональных 

образовательных организаций                              

в течение учебного        

года                     

Члены  Ассоциации 

по   согласованию   с  

Министерством  

образования        и 

молодежной политики   

Чувашии    

3.  Проведение          заседаний        

РНМО заместителей  директоров  

по  учебной  работе  и  заместителей  

директоров  по  учебно-

методической  и  научной работе 

профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики. 

Ноябрь 2016 г. – 

май 2017 г. 

Члены РНМО 

4.  Организация       и   участие     в   

работе   Республиканских учебно-

методических объединений 

педагогических работников  

системы среднего 

в течение учебного        

года                     

Совет РНМО 



профессионального образования 

Чувашской Республики. 

5.  Участие в движении WordSkills 

Russia. 

по графику работы 

WordSkills Russia 

Члены Ассоциации по   

согласованию   с  

Министерством  

образования        и 

молодежной политики 

Чувашии    

6.  Организация и проведение 

республиканских предметных 

олимпиад и олимпиад 

профмастерства по специальностям 

и профессиям, не вошедшим в 

перечень Всероссийских олимпиад 

Март-апрель 2017 

года 

Руководители РУМО 

Совет РНМО зам. 

директоров по УР и 

УМНР 

7.  Организация и проведение 

всероссийских и межрегиональных 

научно-практических конференций 

студентов и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Декабрь 2016 г. 

Февраль 2017 г. 

Апрель 2017 г. 

Члены  Ассоциации 

по   согласованию   с  

Министерством  

образования        и 

молодежной политики   

Чувашии, РНМО   зам. 

директоров по УР и 

УМНР 

8.  Подготовка и выпуск сборников 

материалов межрегиональных 

научно-практических конференций 

студентов и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Ноябрь 2016 г. 

Март 2017 г. 

 

Совет РНМО  зам. 

директоров по УР и 

УМНР  

9.  Подготовка, организация и 

проведение научно-практического 

семинара в рамках повышения 

квалификации 

Январь-февраль 

2016 года 

Рудакова Л.П. 

РНМО зам. 

директоров по УР и 

УМНР 

10.  Подготовка, организация и 

проведение республиканского 

конкурса методических материалов    

Апрель-май - 2017 

года 

Правление 

Ассоциации 

РНМО зам. 

директоров по УР и 

УМНР 

11.  Подготовка, организация и 

проведение республиканского 

конкурса «Как безгранична 

щедрость языка!» 

Май 2017 года Общественная палата 

ЧР 

РНМО зам. 

директоров по УР и 

УМНР 

 

  

 



  


