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2013 год 

 



I. Основные направления деятельности республиканского научно-методического 
объединения заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-

психологов профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики 

 
1. Содействие техникумам и колледжам в реализации законодательства Российской 

Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

2.  Участие в подготовке и экспертизе проектов, положений, рекомендаций по вопросам 
развития среднего профессионального образования в части организации и методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

3.  Внедрение в практику деятельности учебных заведений новых информационных 
компьютерных и педагогических технологий, форм и методов воспитания студентов 
студенческого самоуправления. 
     4. Участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. 

 5. Участие в организации и проведении смотров-конкурсов, конференций, 
педагогических чтений, семинаров, а также совещаний по проблемам учебно-
воспитательной и методической работы. 

 6.   Организация и проведение студенческих смотров-конкурсов, олимпиад, выставок. 
 7. Осуществление оперативной связи в регионе по вопросам, отнесенным к 

компетенции методического объединения. Изучение и содействие внедрению в учебный 
процесс передового опыта организации учебно-воспитательного процесса. 

 8. Содействие обеспечению учебных заведений действующей учебно-методической 
документацией. 

 9. Оказание консультативных услуг учебным заведениям в организации учебно-
воспитательного  процесса. 

 
 

II. Тематика заседаний республиканского научно-методического объединения 
заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-психологов 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: 

1. Психологические основы профессионально-личностного развития будущего 
специалиста как субъекта жизнедеятельности: теория и практика. 

2. Педагогические технологии интеграции процессов профессионального воспитания 
и обучения. 

3. Направленность процессов интеграции обучения и воспитания на формирование 
общих и профессиональных компетенций будущего специалиста. 

4. Инновационные подходы к формированию мотивации на здоровый образ жизни. 
5. Современные модели психолого-педагогического сопровождения одаренных 

студентов. 
6. Воспитание патриотизма в профессиональных образовательных организациях. 
7. Практические рекомендации по снижению уровня склонности к зависимости от 

психоактивных веществ у студентов в системе профессионального образования. 
8. Мониторинг качества научно-методического обеспечения процесса формирования 

общей культуры и гуманитарной образованности студентов. 
 
 

 



 

III. Планируемые мероприятия: 

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

1. Научно-практический семинар «Роль 
студенческого самоуправления в сохранении 
и развитии духовных ценностей молодежи». 

Февраль 2014г. НОУ СПО 
«Чебоксарский 
кооперативный 
техникум» 
Чувашпотребсоюза  

2. Научно-практический семинар 
«Проектно-развивающий подход к 
формированию здорового образа жизни в 
учреждениях системы профессионального 
образования». 
«Актуальные проблемы профилактики 
асоциального поведения в молодежной 
среде». 

Апрель 2014г. АУ Чувашской 
Республики СПО 
«Канашский 
педагогический 
колледж» 
Минобразования 
Чувашии 

3. Научно-практическая 
конференция «Духовно-нравственная 
культура будущего специалиста 21 века». 

Май 2014г. БОУ Чувашской 
Республики СПО 
«Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» 
Минобразования 
Чувашии 

4. Круглый стол «Проектные технологии в 
практической подготовке студентов 
профессиональных образовательных 
организаций». 
«Портфолио как альтернативное средство 
оценивания результатов обучения студентов 
в профессиональной школе». 

Сентябрь 2014г. БОУ Чувашской 
Республики СПО 
«Чебоксарский 
техникум строительства 
и городского 
хозяйства» 
Минобразования 
Чувашии 

5. Круглый стол «Профилактика проявления 
ксенофобии, экстремизма и национализма в 
молодежной среде». 

Ноябрь 2014г.  БОУ СПО 
«Чебоксарский 
медицинский 
колледж» 
Минздравсоцразвития 
Чувашии 

6. Республиканский конкурс воспитательных 
систем профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики 

Ноябрь 2014г. Правление 
Ассоциации 

7. Научно-практическая конференция: 
«Интеграция обучения и воспитания - 
императив обеспечения нового качества 
профессионального образования» 
 

Декабрь 2014г. БОУ Чувашской 
Республики СПО 
«Чебоксарский 
химико-
механический 
техникум» 
Минобразования 
Чувашии 

8. Участие в работе экспериментальной 
площадки при ИПП ПО РАО г. Казани 

В течение года Профессиональные 
образовательные 
организации ЧР 



9. Участие в международных, во всероссийских 
и республиканских конкурсах фестивалях и 
олимпиадах среди студентов организаций 
профессионального образования 

В течение года Профессиональные 
образовательные 
организации ЧР 

 
 
Председатель РНМО заместителей директоров  
по воспитательной работе и педагогов-психологов  
 профессиональных образовательных 
организаций ЧР                                                                                            И.П. Рубцова 
 
 
 
 
 


