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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность республиканского научно-
методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе и 
педагогов - психологов профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики (далее – РНМО) является частью государственно-общественной системы 
управления профессионального образования,  Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики. 

1.2. РНМО создается в целях развития коллегиальных, демократических форм 
управления учебно-воспитательным процессом в профессиональных образовательных 
организациях, разработки и внедрения нового содержания обучения и воспитания в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и его 
комплексного учебно-методического обеспечения, совершенствования воспитания 
студентов. 

1.3. РМНО в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об 
образовании», иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской 
Республики в области образованияи настоящим Положением. 

РМНО осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии и под руководством 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики, 
координирует свою работу с Министерством образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

1.4. Положение о РМНО заместителей директоров по воспитательной работе и 
педагогов-психологов  принимается на заседании методического объединения, 
рассматривается на Правлении Ассоциации и утверждается Председателем Правления 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики. 

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

психологов профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики 

2.1. 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. 

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

2.3. Внедрение в практику деятельности учебных заведений новых информационных 
компьютерных и педагогических технологий, форм и методов воспитания студентов, 
студенческого самоуправления. 

2.4. Участие в разработке и реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. 

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

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



2.7. 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. 

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

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

3. Права республиканского научно-методического объединения заместителей 
директоров по воспитательной работе и педагогов-психологов профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики 

3.1. Представляет и защищает интересы учебных заведений, состоящих в Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики. 

3.2. По согласованию с Ассоциацией организаций профессионального образования 
изучает состояние учебно-воспитательного процесса, методической работы и других 
видов деятельности, необходимых для выполнения задач, возложенных на РНМО, 
анализирует исполнение рекомендаций, принятых РНМО; запрашивает необходимую 
информацию в профессиональных образовательных организациях, состоящих в 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики. 
3.3. Вносит  предложения и рекомендации по совершенствованию воспитательного 
процесса в  профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики. 
3.4. Рекомендует  к публикации материалы о передовом опыте администрации, классных 
руководителей (кураторов групп) профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики по совершенствованию воспитательной работы. 
3.5. Рекомендует  к поощрению заместителей директоров по воспитательной работе  и 
педагогов-психологов профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики за активное участие в работе объединения. 
3.6. Готовит информацию и рекомендации по вопросам учебно-воспитательной 
деятельности учебных заведений, отнесенных к компетенции объединения, участвует в 
реализации плана работы Ассоциации. 
3.7. Вносит, в необходимых случаях, в РНМО предложения о замене членов объединения. 

4. Обязанности республиканского научно-методического объединения заместителей 
директоров по воспитательной работе и педагогов-психологов профессиональных 

образовательных организаций ЧР 

Республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров по 
воспитательной работе и педагогов-психологов  несет обязательства перед Ассоциацией в 
оказании помощи в реализации задач по повышению качества подготовки специалистов 
профессионального образования ЧР. 

5. Структура и порядок формирования работы республиканского научно-
методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе и 

педагогов-психологов профессиональных образовательных организаций  ЧР 

5.1. В состав РНМО заместителей директоровпо воспитательной работе и педагогов-
психологов  входят по должности заместители директоров по воспитательной работе и 



педагоги-психологи  техникумов и колледжей. Дополнительно избирается Совет РНМО в 
количестве 5-7 человек (по согласованию). 

Для более полного и всестороннего обсуждения вопросов учебно-воспитательной 
деятельности учебных заведений на заседания объединения могут приглашаться 
работники техникумов и колледжей, представители предприятий, организаций и 
учреждений, общественных организаций и другие лица, связанные с подготовкой 
специалистов  среднего  профессионального  образования. 

5.2. Работой РНМО заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-
психологов  руководит председатель, кандидатура которого согласуется с Ассоциацией, а 
в его отсутствие - заместитель председателя. 

Председатель и его заместитель избираются на заседании объединения сроком на 5 лет 
простым большинством голосов присутствующих, если в нем приняло участие не менее 
2/3 членов объединения. 

5.3. Основаниями для досрочного прекращения работы члена РНМО  заместителей 
директоров по воспитательной работе и педагогов-психологов являются: 

- личное заявление, 
- освобождение от занимаемой должности заместителя директора учебного заведения; 
- решение РНМО заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-

психологов. 
5.4. Деятельность РНМО заместителей директоров по воспитательной работе и 

педагогов-психологов  осуществляется по плану, согласованному с Ассоциацией. 
Заседания объединения проводятся не менее  4  раз в год. 

Заседания объединения оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем или в его отсутствие, заместителем. 

5.5. Члены РНМО заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-
психологов  о результатах проведенной работы  отчитываются в конце календарного года 
на заседании объединения. 

Председатель РНМО заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-
психологов ежегодно отчитывается по проделанной работе перед Ассоциацией, а также на 
совещании директоров, заместителей директоров по воспитательной (по мере их 
проведения). 

5.6. Решения РНМО заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-
психологов принимаются в пределах его полномочий открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих. Заседание объединения правомочно, если в нем 
принимают участие не менее 2/3 членов объединения. Решения объединения носят 
рекомендательный характер. 

     5.7. Материальное обеспечение мероприятий, проводимых республиканским научно-
методическим объединением заместителей директоров по воспитательной работе  и 
педагогов-психологов организаций среднего профессионального образования ЧР, 
осуществляется в соответствии со сметой Ассоциации организаций профессионального 
образования ЧР. 

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


