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ПЛАН РАБОТЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
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■на 2016 - 2017 учебный год

2016

г.

I. Основные направления деятельности республиканского научно-методического
объединения заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики
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 учебновоспитательного процесса.
8. 'Содействие обеспечению учебных заведений наиболее значимой учебнометодической документацией.
; 9. ^Оказание консультативных услуг учебным заведениям в организации учебновоспи штслыки р процесса.
ПС Тематика ; заседаний республиканского научно-методического объединения
заместителей
директоров
по
воспитательной
работе
профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики:
1. vПсихологические 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 патриотического воспитания в профессиональных
образователеных организациях.
6. Мониторинг1качества научно-методического обеспечения процесса формирования
общей культурй и гуманитарной образованности обучающихся.
III. Тематика заседаний Совета республиканского научно-методического
объединецйя заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики:

I 1. Организация |т подготовка Республиканского конкурса воспитательных систем по
правовому воспитанйю профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики.
2. Участие
сотрудников
воспитательного
сектора
профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики в новогоднем педагогическом
.марафоне
v Участие классных руководителей, воспитателей, педагогов-организаторов.
социальных педагогов в Республиканском конкурсе методических материалов.
IV. Планируемые мероприятия:
№п/ Наименование мероприятий
и
1

.

Сроки
и место Организаторы/
ответственные
проведения

Ассоциации
в течение учебного Члены
Участие в международных,
по согласованию с
всероссийских и республиканских года
Министерством
конкурсах фестивалях и
образования
и
викторинах среди
студентов
молодежной
политики
профессиональных образовательных
Чувашии
организаций

2.'

Участие во всероссийских и
республиканских конкурсах среди
преподавателей и сотрудников
профессиональных образовательных
организаций

Ассоциации
в течение учебного Члены
по согласованию с
года
Министерством
образования
и
молодежной политики
Чувашии

3.

Проведение
заседаний
РНМО заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе
профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики

Ноябрь 2016 г. -

X

5.

Члены РНМО

май 2017 г.

Организация
и участие
в в течение учебного Члены РНМО
работе : Республиканских учебно года
методических
объединений
педагогических работников системы
среднего
профессионального
образования Чувашской Республики.
Организация деятельности
экспериментальной
площадки
Ф1 Ы IV «И1111C 11» г. Казань на
базе профессиональных
образовательных организаций
Ч\ вашскрй Республики - членов

в течение учебного Руководители
ОЭР
года
экспериментальной
площадки,
члены
Ассоциации

Ассоциации.
6.

Семинар - практикум
«Система профилактики правонаруш
е'ний и преступлений среди
несовершеннолетних обучающихся
Профессиональных образовательных
организаций». '

декабрь
2016 года

7.

Участие во Всероссийском
новогоднем педагогическом
марафоне «Парад инноваций ступени успеха»

декабрь
2016 года

8.

Март
Семинар - практикум
«Формирование системного подхода 2016 года
к решению проблем охраны здоровья
и жизни подростков».

9.

Участие
в
конкурсах
патриотическому воспитанию
сайте «Спасибо деду за Победу»

10.

Участие в Спартакиаде АО ПО ЧР

11 .

Организация,
подготовка
и Апрель
проведение
республиканского
конкурса
систем
правового 2017 г
воспитания

Васильева Н.А.
РНМО
зам.
директоров по ВР,
Совет РНМО

12.

Участие в республиканском конкурсе
методических материалов

май - 2017 года

Васильева Н.А.
РНМО
зам.
директоров по ВР,
Совет РНМО

13.

Участие в III Межрегиональном
открытом фестивале русского языка

Май-июнь

Общественная палата
ЧР

по Апрель
на
2017 года
В течение года

2017 года

Васильева Н.А.
РНМО
зам.
директоров по ВР,
Совет РНМО
Чебоксарский
машиностроительный
техникум
Минобразования
Чувашии
Васильева Н.А.,
РНМО
зам.
директоров по ВР,
Совет РНМО
Васильева Н.А.
РНМО
зам.
директоров по УВР,
Совет РНМО,
«Чебоксарский
медицинский
колледж» Минздрава
Чувашии
Члены РНМО

Васильев К.Г.

РНМО
зам.
директоров по УР и
УМНР

Члены РНМО
Май-июнь
2017
Физкультурно-спортивный
года
фестиваль
«Движение - это жизнь» (спортивные
соревнования и конкурс агитбригад).
Выездной семинар студенческих Июнь 2017 год
активов на теплоходе «Активные
шаги в будущее»

14.

15.

Васильева Н.А
Васильев К.Г.
РНМО замов по ВР
Совет РНМО зам.
Директоров по УВР

V. Организационная работа РНМО заместителей директоров
воспитательной
работе профессиональных образовательных
Чувашской Республики:
№п/п

по учебноорганизаций

Сроки проведения

Наименование мероприятий

1.

Составление и утверждение плана работы РНМО по
УВР на 2016-2017 учебный год

2016 г.

2.

Информирование
о проводимых
мероприя тиях
членов РНМО зам. директоров по УВР

В течение учебного
года

3.

Подготовка Положения о Республиканском конкурсе Декабрь 2016 г.
воспитательных систем по правовому воспитанию

4.

; Предоставление информации о мероприятиях на сайт В течение учебного
года
Ассоциации

5.

Организация
и проведение заседаний Совета РНМО зам.
............
директоров по УВР

6.

Подготовка информационных
отчетов, информации о работе)

материалов

В течение учебного
года

(справок, В течение учебного
года

Г

7.

Рассмотрение и подготовка ответов
письма ,
руководителей
и
профессиональных
образовательных
Чуваш'ской Республики

8.

Взаимодействие с Советом РНМО зам. директоров по В течение учебного
УР и УМНР и Советом РНМО зам. директоров по УПР
года

i

Руководитель РНМО
зам. директоров по УВР

на запросы, В течение учебного
работников года
организаций

