
Согласовано УТВЕРЖДАЮ 

Общее собрание членов Председатель СПОО ЧР 

СПОО ЧР № 3 от   Пристова Е.Ю. 

«22» декабря 2022 года «22» декабря 2022 года 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики на 2023 год 
 

I. Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Взаимодействие с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций ПФО по вопросам сотрудничества и обмена опытом с целью 

совершенствования деятельности профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики и Приволжского федерального округа. 

2. Взаимодействие с Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, иными республиканскими органами власти, с Советом ректоров ВУЗов 

Чувашской Республики по вопросам реализации проектов и программ в области 

профессионального образования. 

3. Взаимодействие с Союзом директоров средних специальных учебных заведений России, 

Агентством стратегических инициатив, Институтом развития профессионального 

образования, Чувашским республиканским институтом образования, Центром 

молодежных инициатив, Ассоциацией профессиональных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, и другими организациями по вопросам организации и проведения 

семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, фестивалей, форумов, иных мероприятий, 

как в формате онлайн, так и в очном формате, в рамках деятельности республиканского 

учебно-методического объединения педагогических работников ПОО Чувашской 

Республики, республиканских научно-методических объединений по учебной, 

воспитательной, методической и учебно-производственной работе профессиональных 

образовательных организаций. 

4. Взаимодействие с общественными объединениями работодателей Чувашской 

Республики по привлечению инвестиций для модернизации и развития СПОО ЧР, с целью 

повышения качества подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, кадров для отраслей экономики Чувашской Республики 

5. Организация научно-практической деятельности в области профессионального 

образования и организация участия преподавателей и сотрудников в конференциях, 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 

6. Взаимодействие с общественностью, СМИ с целью пропаганды профессионального 

образования, организации просветительской, консультационной, благотворительной и 

других видов деятельности. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы на основе студенческого 

самоуправления, развитие волонтерского движения, движения поисковых отрядов, 

физического воспитания и спорта, в том числе организация деятельности ССК, 

формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений, 

ксенофобии и экстремизма. 

8. Оказание помощи профессиональным образовательным организациям Чувашской 

Республики в области издательской и полиграфической деятельности, рецензирования и в 

сфере ИКТ, в том числе в развитии электронных образовательных ресурсов. 



II. Вопросы для обсуждения на заседаниях правления Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики: 

 

1. Формирование контрольных цифр приема профессиональным образовательным 

организациям, в том числе неподведомственным Министерству образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

2. Обновление содержания образовательных программ, повышение уровня материально- 

технической оснащенности колледжей и техникумов, создание мастерских, 

соответствующих современным международным стандартам. 

3. Оптимизация учебных планов ПОО и их максимальное приближение к запросам 

работодателей в рамках возможностей Федеральной программы «Профессионалитет». 

4. Аттестация обучающихся и независимая оценка полученных компетенций студентов и 

выпускников СПО и их готовности к выходу на рынок труда в виде демонстрационного 

экзамена. 

5. Повышение эффективности методического сопровождения воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

III. Тематика заседаний общего собрания Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики: 

 

1. Оценка деятельности СПОО ЧР за 2022 год, результаты ревизионной проверки – 23 

марта 2023 года. 

2. Отчет о деятельности СПОО ЧР за первое полугодие 2023 гола, посещение ПОО (по 

согласованию) с целью ознакомления с материально-технической базой –22 июня 2023 

года 

3. Выездной семинар директорского корпуса профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики, членов СПОО ЧР, - начало июля 2023 года (по 

согласованию). 

4. Отчет о работе РУМО педагогических работников ПОО ЧР за 2023 год – 21 декабря 

2023 года. 

 

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 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 научно - 

В течение года Рудакова Л.П., 
Руководители 



 методических объединений по ВР, УР, 

МР, УПР 

 республиканских 

научно-методических 

объединений по ВР, 

УР, МР, 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 Члены СПОО ЧР по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

6. Организация и проведение онлайн- 

мероприятий на рекомендуемых 

Минпросвещения РФ площадках по 

заявкам ПОО Чувашской Республики, 

членов Союза 

В течение года Координационный 

Совет СПОО ЧР, 

Рудакова Л.П. 

7. 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 

8. Организация, подготовка и проведение 

III Республиканского конкурса 

«Лучший молодой преподаватель» 

(организационный взнос по 

согласованию с ПОО, отв. ЧТТиСТ) 

10 – 16, 
17 февраля 2023 

года  на  базе 

ЧТТиСТ 

Минобразования 

Чувашии 

Лютова Н.И., 

Александрова Н.Ю., 

члены СПОО ЧР по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

9. Подготовка, организация и проведение 

X Межрегиональной конференции- 

фестиваля «Научно-практическая 

деятельность как средство 

становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального образования» - 

пленарное заседание и работа секций 

(организационный взнос по 

согласованию с ПОО, отв. НХМТ) 

Пленарное 
заседание на базе 

НХМТ 

Минобразования 

Чувашии 15 марта 

2023 

 

Работа секций 

(база проведения по 

Положению) 

Лютова Н.И. 

Кузьмина Т.Н. 

 

 

 

 

Александрова Н.Ю., 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 



   Республики 

10. Региональный чемпионат 
«Профессионалы» 

По плану работы 

РКЦ 

«Профессионалы», 

6-8 апреля – 1 этап, 

10-15 апреля -2 этап 

Крюковская А.П., 

руководители ПОО, 

члены СПОО ЧР по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

11. Организация, подготовка и проведение 

Республиканского конкурса «Лучший 

студенческий отряд ПОО Чувашии» 

1 этап – март в ПОО 

2 этап - 15-20 апреля (отбор 

финалистов) 

3 этап - 20-27 апреля – финал 

(организационный взнос по 

согласованию с ПОО, отв. ЧТСГХ) 

20-27 апреля 2023 

года на базе ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии 

Тюрина М.Н. 
РСО – Наумова Е.В. 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

12. Организация и проведение 

Республиканских Олимпиад по 

направлениям дисциплин по планам 

РУМО в соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

март-май 2023 года Председатели РУМО 

по направлениям 

дисциплин по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

13. Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мастер года» в 2023 году 

среди мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

профессионального цикла 

образовательных организаций 

(организационный взнос по 

согласованию с ПОО, отв. ЧТСГХ) 

17-18 мая 2023 
года на базе ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии 

Тюрина М.Н., 

Соколова Н.Л. 

РНМО зам. 

директоров по УПР, 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

14. 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 

15. Подготовка, организация и проведение 

Республиканского открытого 

фестиваля студенческой молодежи 
«Мозаика культур » среди 

1 -2 июня 2023 года 

на базе ЧПК им. 

Н.В. Никольского 
Минобразования 

Васильева Н.А., 

Казначеева Н.А. 

РНМО зам. 
директоров по ВР, по 



 профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики в 

рамках мероприятий к Году 

счастливого детства (организационный 

взнос по согласованию с ПОО, отв. 

ЧПК) 

Чувашии и ПОО 

по Положению 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики\ 

16. Подготовка и выпуск сборника статей 

студентов и преподавателей ПОО 

Чувашской республики за 2022 и 2023 
год. 

Июнь 2023 года Лютова Н.И., 

Александрова Н.А. 

Председатели РНМО 
по УР, МР 

17. Торжественная церемония 

награждения победителей и призеров 

мероприятий СПОО ЧР за первое 

полугодие 2023 года 

22 июня 2022 года 

на базе ЧЭТК, 2 

корпус 

Горшкова Н.К. 

Ефимова А.А. 

координационный 

Совет РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашской 

Республики 

18. Организация и участие всех членов 

СПОО ЧР в Республиканской 

Спартакиаде профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

в 2023 году в соответствии с 

Положением (организационный 

взнос по согласованию с ПОО групп 

А и Б) 

В течение учебного 

года 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 

19. Выездной семинар руководителей 

ПОО Чувашской Республики в рамках 

изучения передового опыта и лучших 

практик профессионального 

образования 

Июль 2023 года, 

ПОО   по 

согласованию 

Пристова Е.Ю. 

Рудакова Л.П. 

20. Республиканские мероприятия, 

посвященные празднованию Дню 

среднего профессионального 

образования в Чувашской Республике 

(на базе ПОО ЧР) 

4 сентября по 2 

октября 2023 года 

Правление СПОО ЧР 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 
Республики 

21. III Республиканский конкурс научно- 

технического и прикладного 

творчества студенческой молодѐжи 

«Новому времени – новые 

открытия» среди профессиональных 

образовательных организаций 

11 сентября 2023 

года по 27 сентября 

2023 года на базе 

ЧТТПиК 

Шуканов Р.А. 

Рудакова Л.П. 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 



 Чувашской Республики 
(организационный взнос по согласованию 
с ПОО, отв. ЧТТПиК) 

 политики Чувашской 

Республики 

22 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 

23. Подготовка, организация и проведение 

III Межрегионального конкурса 

«Лучший молодой преподаватель» 

(организационный взнос в размере 15 

000 рублей за каждого участника ПОО 

ПФО, отв. ЧТСГХ). От Чувашии 

участвует победитель регионального 

этапа. 

19-20 октября 2023 

года на базе 

Чебоксарского 

техникума 

строительства  и 

городского 

хозяйства 

Лютова Н.И, 

Александрова Н.Ю., 

Казначеева Н.А. по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 
Республики 

24. Подготовка, организация и проведение 

Республиканского конкурса «Лучшие 

практики реализации Федерального 

проекта «Профессионалы» 

(организационный взнос по 

согласованию с ПОО, отв. ЧЭТК) 

02 ноября 2023, на 

базе ЧЭТК 

Минобразования 

Чувашии 

Тюрина М.Н. 
Удова Е.А 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

25 Подготовка, организация и проведение 

Республиканского конкурса «Лучший 

наставник СПО» в рамках Года 

педагога и наставника 

(организационный взнос по 

согласованию с ПОО, отв. ЦАТТ) 

16 ноября 2023 на 

базе ЦАТТ 

Минобразования 

Чувашии 

Александрова Н.Ю. 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

26. Подготовка, организация и проведение 

II Республиканского конкурса 

«Лучший преподаватель 

физвоспитания» в рамках года 

педагога и наставника 

(организационный взнос по 

согласованию с ПОО, отв. НХМТ) 

30 ноября 2023 года 

на базе НХМТ 

Минобразования 

Чувашии 

Васильева Н.А. 

Григорьев С.Ю. по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 
Республики 

27. Подготовка, организация и проведение 

Республиканского конкурса среди 

РУМО по направлениям дисциплин 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

«Лучшие мероприятия по 

повышению качества 

профессионального мастерства 

14 декабря 2023 

года на базе ЧКТ 

ЧР 

Ерохина И.В. 

Рудакова Л.П. 

Кураторы 

координационного 

Совета РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашской 



 членов РУМО (финансирование 
СПОО ЧР) 

 Республики 

28. 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 

29. Участие в торжественных юбилейных 

мероприятиях ПОО – юбиляров 2023 

года – НПТ– 50 лет 

В соответствии с 

планами ПОО 

Председатель СПОО 

ЧР Пристова Е.Ю., 

Председатель РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашской 

Республики Рудакова 

Л.П. 

30. Награждение преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций, членов 

Союза, Почетными грамотами Союза 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

В течение года Правление 

СПОО ЧР 

31. Организация и участие в 

экскурсионных поездках в ПОО 

других регионов ПФО для 

приобретения инновационного опыта в 

развитии профессионального 
образования 

По согласованию Член Правления 

СПОО ЧР 

Назмутдинов И.Р. 

32. 
. 

Участие в организации и проведении 

традиционных мероприятий разного 

уровня (конференций, фестивалей, 

марафонов, чтений и т.д.) на базе ПОО 

Чувашской Республики 

По согласованию Председатель РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашской 

Республики Рудакова 

Л.П. 
 

V. Организационная работа Союза профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики: 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

1. Оплата членских взносов членами СПОО ЧР Февраль 2023 г, июнь 2023 г 

2. Составление и утверждение Сметы доходов и 

расходов СПОО ЧР на 2023 год 

Декабрь 2022 года 

3. Составление     и     утверждение отчета по 

исполнению Сметы доходов и расходов СПОО ЧР 

за 2022 год 

Декабрь 2022 года 



4. Составление и утверждение плана работы СПОО 

ЧР на 2023  год 

Декабрь 2022 года 

5. Составление и утверждение плана работы РУМО 

педагогических работников ПОО ЧР на 2023 год 

Январь 2023 года 

6. Информационная поддержка сайта СПОО ЧР и 

групп в социальных сетях 

Постоянно 

7. Организация и проведение заседаний Правления и 

общего собрания членов СПОО ЧР. Подготовка 

раздаточных материалов и документов к 

заседаниям Правления и общему собранию СПОО 

ЧР 

По Уставу 

8. Ведение бухгалтерского, налогового учета СПОО 
ЧР и сдача отчетности: в Пенсионный фонд, 

ИФНС, Чувашстат, ФСС и Минюст 

Ежемесячно, квартально, 

ежегодно 

9. Организация финансово-хозяйственной 

деятельности СПОО ЧР 

Постоянно 

10. Подготовка информационных материалов 

(справок, счетов, отчетов, информации о работе) 

Постоянно 

11. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, 

письма руководителей и работников организаций 

профессионального образования Чувашской 
Республики. 

Постоянно 

12. Проведение консультаций для руководителей по 

вопросам деятельности профессиональных 

образовательных организаций Чувашии в Союзе 

Постоянно 

13. Информирование о проводимых мероприятиях 

СПОО ЧР в средствах массовой информации 

(подготовка пресс-релиза и пропаганда системы 

СПО) 

В течение года 

14. Взаимодействие с Советом ректоров высших 

учебных заведений Чувашской Республики, с 

Советом директоров ПОО ПФО, с Союзом 

директоров ПОО Российской Федерации. 

Постоянно 

 

 

 

 

Председатель РУМО педагогических работников 

ПОО Чувашской Республики Л.П. Рудакова 


