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ПЛАН РАБОТЫ 

РНМО заместителей директоров по УВР 

Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики на  2023 года 
 

I. Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Содействие профессиональным образовательным организациям Чувашской 

Республики 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 по вопросам воспитания студенческой 

молодежи. 

2. Участие в подготовке и экспертизе проектов, положений, рекомендаций по 

вопросам развития профессионального образования в части организации и методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

3. Внедрение в практику деятельности учебных заведений новых информационных, 

компьютерных и педагогических технологий, инновационных форм и методов воспитания 

обучающихся, развитие системы студенческого самоуправления. 

4. Участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров в рамках профессионального воспитания в 

системе современных воспитательных концепций. 

5. Организация и проведение педагогических чтений, семинаров, а также совещаний 

по проблемам учебно-воспитательной и методической работы. 

6. Организация и проведение студенческих смотров-конкурсов, олимпиад, выставок, 

мероприятий, направленных на правовое воспитание обучающихся. 

7. Осуществление оперативной связи в регионе по вопросам, отнесенным к 

компетенции методического объединения. Изучение и содействие внедрению в 

образовательное пространство учебных заведений передового опыта организации учебно-

воспитательного процесса. 

8. Содействие обеспечению учебных заведений наиболее значимой учебно-

методической документацией. 

9. Оказание консультативных услуг учебным заведениям в организации учебно-

воспитательного процесса. 

 



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

Союза 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. Формирование системы работы волонтерского  центра  в профессиональных 

образовательных организациях. 

6. Мониторинг качества научно-методического обеспечения процесса формирования 

общей культуры и гуманитарной образованности обучающихся. 

 

 

III. Тематика заседаний РНМО заместителей директоров по УВР Союза 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: 

 

1. Подготовка, организация и проведение  Республиканского открытого фестива-

ля студенческой молодежи  «Мозаика культур » среди  профессиональных образова-

тельных организаций Чувашской Республики Чувашской Республики  в рамках  меропри-

ятий к Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

2. Участие кураторов, воспитателей, педагогов-организаторов, социальных педаго-

гов в Республиканском конкурсе методических материалов. 

          3. Отчет о работе РНМО заместителей директоров по УВР  за 2022 год 

 

IV. Планируемые мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий, Года 

педагога и наставника и Года счастливого детства: 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

1. Участие в международных, во всероссийских, 

межрегиональных и республиканских конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

В течение  года Члены  РНМО 

заместителей 

директоров по УВР 

СПОО ЧР  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

2. Участие во всероссийских, межрегиональных и 

республиканских конференциях и конкурсах 

среди преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций 

В течение  года Члены СПОО ЧО  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

3. Организация и участие в работе республиканских В течение  года Рудакова Л.П., 



научно - методических объединений зам. 

директоров по ВР, по УР и УМНР, по УПР 

 

Руководители 

республиканских 

научно-методических 

объединений зам. 

директоров по ВР, по 

УР и УМНР, по УПР 

 

4. 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 

5. Организация и проведение всероссийских и 

межрегиональных научно-практических 

конференций студентов и педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

В течение  года РНМО зам. 

директоров по ВР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

6. Организация и проведение  онлайн-мероприятий 

в вебинарной комнате СПОО ЧР по  заявкам ПОО 

Чувашской Республики,  членов Союза 

В течение  года Координационный 

Совет СПОО ЧР, 

Рудакова Л.П. 

7. Проведение          заседаний        РНМО 
заместителей  директоров  по  учебно-

воспитательной работе профессиональных 

образовательных организаций Чувашской 

Республики 

Январь-июнь 

2023  года 

Васильева Н.А., 

РНМО зам. 

директоров по ВР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

8. Подготовка, организация и проведение  

Республиканского открытого фестиваля 

студенческой молодежи  «Мозаика культур » 

среди  профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики в рамках  

мероприятий к Году счастливого детства 

(организационный взнос в размере 2000 рублей от 

каждой ПОО, отв. ЧПК) 

1 -2 июня 2023 года 

на базе  ЧПК им. 

Н.В. Никольского 

Минобразования 

Чувашии   и ПОО 

по Положению 

Васильева Н.А., 

Казначеева Н.А. 

РНМО зам. 

директоров по ВР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

 

9. Республиканский спортивный фестиваль 

«Движение – это жизнь» (Берендеевский лес) 

29 сентября 2023 

года ПОО по 

согласованию 

Васильева Н.А. 

Григорьев С.Ю. 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

10. Подготовка, организация и проведение II 30 ноября 2023 Васильева Н.А. 



Республиканского конкурса «Лучший 

преподаватель физвоспитания» в рамках года 

педагога и наставника (организационный взнос 

2000 рублей за каждого участника ПОО, отв. 

НХМТ) 

года на базе НХМТ 

Минобразования 

Чувашии 

Григорьев С.Ю. по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

11. Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров мероприятий СПОО ЧО 

за второе полугодие 2022 года 

21 декабря 2023 

года на базе 

Чебоксарского 

техникума 

строительства и 

городского 

хозяйства 

Минобразования 

Чувашии 

Васильева Н.А.,  

Казначеева Н.А., 

координационный 

Совет РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашской 

Республики 

 

12. VI Всероссийский новогодний педагогический 

марафон-фестиваль 

 «Парад Инноваций – ступени успеха» в рамках 

Десятилетия науки и технологий, Года педагога и 

наставника (финансирование СПОО ЧР) 

20-26 января 2022 Председатели РНМО 

по УР, ВР, УПР, МР 

по согласованию с  

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

13. Подготовка, организация и проведение  

Республиканского Экологического квеста «ЭКО-

КВЕСТ» среди  ПОО Чувашской Республики - 

Ботанический сад 

(финансирование ЧПК) 

19 мая 2022 года на 

базе  ЧПК им. Н.В. 

Никольского 

Минобразования 

Чувашии 

Васильева Н.А., 

РНМО зам. 

директоров по ВР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

14. Организация и участие всех членов СПОО ЧР в 

Республиканской  Спартакиаде 
профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики 

в 2022 году  в соответствии с Положением 

(организационный взнос по согласованию с 

ПОО групп А и Б) 

В течение второго 

полугодия на базе 

ПОО по графику 

проведения 

Спартакиады 

Григорьев С.Ю., 

куратор Васильева 

Н.А., 

Республиканское 

учебно-методическое 

объединение по 

направлению 

физического 

воспитания,  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

V. Организационная  работа  РНМО  заместителей  директоров  по  учебно-

воспитательной  работе профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики:   

 



№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

1.  Составление  и  утверждение  плана  работы  РНМО по УВР  

на 2023  год   

 2023г. 

2.  Информирование          о   проводимых         мероприятиях      

членов РНМО зам. директоров по УВР     

В течение  года 

3.  Предоставление информации о мероприятиях на  сайт Союза 

ПОО ЧР 

В течение  года 

4.  Организация и проведение заседаний Совета РНМО зам. 

директоров по УВР     

В течение  года 

5.  Подготовка информационных материалов (справок, отчетов, 

информации о работе) 

В течение  года 

6.  Рассмотрение  и  подготовка  ответов  на  запросы,                           

письма  руководителей  и  работников  профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

В течение  года 

7.  Взаимодействие с Советом РНМО зам. директоров по УР и 

УМНР и Советом РНМО зам. директоров по УПР  

В течение  года 

 

 Руководитель РНМО по УВР                          

Н.А.Васильева   

 

  

 

       

  


