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В сентябре 2018 года Ассоциация организаций профессионального
образования Чувашской Республики отмечает свое пятилетие.
Перед вами краткий очерк истории становления и развития
организации,
направлениях
деятельности
и
основных
достижениях.
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Мишин Петр Владимирович
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с 5-летием Ассоциации
организаций профессионального образования Чувашской
Республики! Пять лет – очень небольшой срок, но за эти годы
мы с вами успели сделать многое: у Ассоциации есть имя,
к ее мнению прислушиваются и с этим мнением считаются.
Благодарю вас за сотрудничество, поддержку и весомый вклад
в развитие системы среднего профессионального образования
Чувашской Республики и подготовку профессиональных
кадров. Желаю Ассоциации и всем вам, дорогие коллеги,
дальнейшего развития и процветания, достижения новых
высот, реализации самых смелых проектов и свершения
творческих замыслов на благо Чувашии.
Председатель Правления АО ПО ЧР,
доктор технических наук, профессор,
действительный член Академии
профессионального образования
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Члены Правления Ассоциации организаций
профессионального образования
Чувашской Республики

Рудакова Людмила Павловна
Исполнительный директор АО ПО ЧР, Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации, заслуженный
учитель Чувашской Республики
Осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации
организаций
профессионального
образования
Чувашской
Республики, представляет интересы организации перед органами
государственной власти и органами местного самоуправления по всем
вопросам, вытекающим из деятельности Ассоциации, координирует
деятельность Республиканского учебно-методического объединения
педагогических работников профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики.

Назмутдинов Ильсур Ринатович
Заместитель председателя Правления, заслуженный работник образования Чувашской Республики
Координирует деятельность организаций профессионального
образования Чувашской Республики, членов Ассоциации по
связям с общественностью, СМИ и пропаганде профессионального
образования, организации просветительской, консультационной,
благотворительной и других видов деятельности, заменяет
председателя Правления на время его отсутствия.
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Судленков Алексей Алексеевич
Член Правления, Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации, заслуженный работник профессионально-технического образования Чувашской Республики, вице-президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, председатель Общественной палаты Чувашской Республики
Координирует взаимодействие с общественными объединениями
работодателей Чувашской Республики по привлечению инвестиций для
модернизации и развития Ассоциации с целью реализации проектов и
программ в области профессионального образования.

Айзатов Рамиль Мирзавич
Член Правления, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Координирует
деятельность
организаций
профессионального
образования Чувашской Республики, членов Ассоциации по
вопросу организации научно-исследовательской деятельности в
области профессионального образования и организации участия
преподавателей и сотрудников в конкурсах различного уровня.

Косолапенков Владимир Николаевич
Член Правления, кандидат экономических наук
Координирует
деятельность
организаций
профессионального
образования Чувашской Республики, членов Ассоциации по
совершенствованию воспитательной работы, развитию физического
воспитания и спорта и формированию здорового образа жизни.
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Пристова Елена Юрьевна
Член Правления
Координирует
деятельность
организаций
профессионального
образования Чувашской Республики, членов Ассоциации в
представлении услуг в области издательской и полиграфической
деятельности, по разработке программного обеспечения и электронных
учебников.

Члены Ассоциации организаций
профессионального образования
Чувашской Республики
1.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

2.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Батыревский агропромышленный техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

3.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

4.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
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Республики «Канашский педагогический колледж» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
5.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Канашский строительный техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

6.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Канашский транспортно-энергетический техникум» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

7.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

8.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики.

9.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

10.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики
«Цивильский
аграрно-технологический
техникум»
Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

11.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики.

12.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
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13.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

14.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

15.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

16.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики.

17.

Государственное автономное профессиональное образовательной учреждение Чувашской
Республики «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический
колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

18.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

19.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики «Ядринский агротехнический техникум» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.

20.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

21.

Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Чебоксарский
кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза.

22.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академия
технологии и управления».
8

Координационный совет республиканского учебнометодического объединения педагогических
работников профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики

Кузнецова Ольга Борисовна
Председатель Координационного совета, Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации, заслуженный
работник образования Чувашской Республики
заместитель директора по учебно-методической и научной работе
ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледж» Минобразования Чувашии

Ерохина Ирина Вячеславовна
Член совета, заслуженный работник образования Чувашской
Республики
заместитель директора по учебно-методической работе ПОЧУ
«Чебоксарский кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза
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Александрова Надежда Юрьевна
Член совета, кандидат педагогических наук
заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ ЧР
«Цивильский аграрно-технологический техникум» Минобразования
Чувашии

Мешкова Надежда Николаевна
Член совета
заместитель директора по научно-методической работе ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский машиностроительный техникум» Минобразования
Чувашии

Васильева Наталия Александровна
Член совета
заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»
Минобразования Чувашии
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Алюшина Светлана Геральдовна
Член совета, кандидат технических наук
заместитель директора по учебно-методической и научной работе
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум транспортных и строительных
технологий» Минобразования Чувашии

Лютова Надежда Ильинична
Член совета, кандидат педагогических наук, руководитель научно-методического центра
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»
Минобразования Чувашии
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Республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров
по учебной работе и научно-методической работе среднего профессионального
образования Чувашской Республики
Руководитель - Кузнецова Ольга Борисовна
Деятельность
РНМО
заместителей
директоров
по
учебной
работе
и
научно-методической работе за 5 лет
существования Ассоциации ознаменовала
себя
многими
яркими
событиями
проведено множество научно-практических
21-22 МАРТА 2018 ГОДА V МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
студенческих конференций, не менее 7 в год,
НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
многие из которых приурочены к юбилейным
«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ датам, но одна из них стала традиционной.
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СИСТЕМЫ
Это Межрегиональная научно-практическая
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
конференция
«Проектно-исследовательская
деятельность как средство становления профессиональной компетентности обучающегося
системы профессионального
образования», целью которой является
выявление
и
развитие научного творчества студентов, смотр интеллектуальных достижений студентов
профессиональных образовательных организаций, создание условий для обмена опытом по
организации проектно-исследовательской деятельности, установление творческих контактов
между
учебными
заведениями
системы профессионального образования. Ежегодно в
марте в конференции принимают участие более 200 студентов и 100 преподавателей. За 5 лет
форма проведения конференции, а именно пленарного
заседания и работы секций, менялась от офлайн до
онлайн. По итогам всех конференций были изданы
сборники материалов.
В 2015 году состоялся первый Республиканский
открытый фестиваль русского языка «Как безгранична
щедрость языка!», инициатором которого выступила
Общественная палата Чувашской Республики. Фестиваль
был приобщен к празднованию Дня русского языка и
включал в себя научно-практическую конференцию
12

«Русский язык вчера, сегодня, завтра», конкурс чтецов «Пушкин – нерушимый причал
русского языка», конкурс видеопрезентаций «Прекрасный наш язык», конкурс художественной
самодеятельности «Люблю отчизну я!». Фестиваль ежегодно претерпевал изменения - менялись
конкурсы, названия, формат. В 2017 году фестиваль русского языка приобрел межрегиональный
статус. Вот уже 4 года подряд 1 июня мы наслаждаемся стихами русских поэтов, песнями великих
композиторов, выступлениями преподавателей и студентов, посвященных России.
Также стал ежегодным и Всероссийский новогодний педагогический интернет-марафон
«Парад инноваций – ступени успеха», который проходит в режиме онлайн в декабре. Марафон
направлен на популяризацию достижений педагогических кадров в области применения
инновационных педагогических технологий и носит практико-ориентированный характер.
Преподаватели демонстрируют мастер-классы, тренинги, практические и лабораторные
занятия, делятся накопленным опытом.
В октябре-ноябре 2015 года был проведен Республиканский конкурс «Преподаватель года 2015», прошедший в два этапа. 24 преподавателя из 18 профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики продемонстрировали свой профессионализм,
свои лучшие открытые уроки и систему внеклассной деятельности по преподаваемой
дисциплине. Конкурсантами показаны различные формы проведения занятий по
интерактивным методикам: работа в команде, метод кейсов, образовательные игры и т.п.
Наиболее ярко и креативно выступил представитель Чебоксарского электромеханического
колледжа – Сергей Беккер. Сказочное путешествие в страну математики, изучение бинома
Ньютона и треугольника Паскаля запомнились всем
присутствующим. Преподаватель удачно соединил
информационные и инновационные технологии
обучения.
Его защита системы внеурочной деятельности
тоже была зрелищна и интересна. Педагог
продемонстрировал
и
свои
творческие
способности (вокал), и творческие способности
своих студентов. Жюри присудило ему первое
место и звание «Победитель республиканского
конкурса
«Преподаватель
года
–
2015».
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В феврале 2015 года РНМО провело республиканский конкурс «Лучший молодой
преподаватель» среди молодых преподавателей профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики. Победителем стал Роман Николаев, представивший
республику в конкурсе Приволжского федерального округа в Йошкар-Оле и ставший лауреатом.
С 2016 года ежегодно проводится Межрегиональный конкурс буктрейлеров в целях
создания привлекательного образа и имиджа книги и чтения, популяризации лучших образцов
художественной литературы посредством использования современных информационных
технологий. Количество участников велико (более 700 участников).
В мае 2017 года впервые состоялся республиканский конкурс методических материалов
педагогических работников профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики, в котором было заявлено 65 работ из 17 профессиональных образовательных
организаций. Конкурс проводился по двум направлениям: учебно-методические пособия для
студентов и методические пособия для преподавателей.
Особое внимание РНМО уделяет вопросу повышения квалификации преподавателей. На
заседаниях демонстрируются мастер-классы и открытые уроки, проводятся тематические
семинары, в том числе посвященные разработке учебных планов в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по топ-50.

Республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров
по воспитательной работе и педагогов-психологов профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики
Руководитель - Васильева Наталия Александровна
Одной из основных задач деятельности Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики и РНМО заместителей директоров по воспитательной
работе профессиональных образовательных организаций является построение целостного
образовательного процесса, необходимой составной частью которого является воспитание. Главная
цель - обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности студента – будущего
специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и
гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и
социальное творчество. Одними из приоритетных направлений воспитательной работы выбраны
гражданско-патриотическое, культурно-нравственное, профессионально-трудовое воспитание.
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Гражданско-патриотическое воспитание одна из наиболее значимых и сложных сфер
воспитания,
в
которой
интегрированы
гражданское,
правовое,
патриотическое,
семейно-бытовое направления воспитания.
Достижение
задач
по
гражданскопатриотическому воспитанию осуществляется
через участие студентов ПОО в ряде
мероприятий патриотической направленности:
республиканские
конкурсы
систем
патриотического воспитания «Мы и Родина»
и систем правового воспитания «Молодежь
выбирает будущее».

Республиканский конкурс систем патриотического
воспитания профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики

«Мы и Родина»

Культурно-нравственное воспитание включает в себя духовно-нравственное, эстетическое
и физическое воспитание. Основным направлением работы, способствующим отвлечению
студентов от негативного поведения, является организация досуга обучающихся, раскрытие и
реализация личностных творческих способностей, привлечение к участию в научной, спортивной
жизни, художественной самодеятельности:
- Республиканские конкурсы на лучшую модель студенческого самоуправления в учебной
группе и на лучшую волонтерскую деятельность учебной группы среди профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики «Добрая воля».
- Ассоциация организаций профессионального
образования Чувашской Республики ежегодно
организовывает выездной семинар-практикум
«Активные шаги в будущее». Комфортабельный
двухпалубный теплоход «Москва-71» объединяет
более ста студентов и двадцати пяти сотрудников,
курирующих
воспитательную
деятельность
профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики. Семинар проводится с целью
создания площадки для обучения и эффективного
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обмена опытом между студенческими активами профессиональных образовательных организаций
республики, интеграции молодёжного актива в пространство общественно-значимой деятельности.
Физкультурно-спортивный
фестиваль
«Движение – это жизнь» и Спартакиада среди
студентов профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики по различным
видам спорта.
Профессионально-трудовое
воспитание,
целью которого является воспитание трудолюбия,
ответственности за результаты труда, формирование
способности к социальному, деятельностному
самоопределению на основе выбора профессии.
Модель профессионально-компетентностного работника должна включать такие аспекты, как
высокий уровень профессиональных знаний, стремление и возможность их совершенствовать,
развитие профессиональных умений и навыков, навыков общения, самосовершенствования,
саморазвития, самореализации.
- Под патронажем Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской
Республики и
РУМО
транспортного
направления ежегодно проводится феерический
праздник
«Автошоу-2018»,
участниками
которого становятся автомобилисты: студенты,
преподаватели и сотрудники ПОО республики.
- Республиканская олимпиада среди
студентов 1 курса по дисциплине «Основы
безопасности жизнедеятельности», в программу
которой
включаются 2 группы заданий,
выбранных из содержания теоретического и практического разделов учебной программы по ОБЖ
для студентов 1 курсов. Проверка подготовленности участников олимпиады осуществляется
в соответствии с разработанными правилами и регламентом олимпиадных испытаний. При
выполнении заданий студенты демонстрируют свои знания в военной подготовке, гражданской
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обороне, пожарной безопасности и оказании первой медицинской помощи пострадавшему.

Республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров
по учебно-производственной работе организаций среднего профессионального
образования Чувашской Республики
Руководитель - Алюшина Светлана Геральдовна
Основными направлениями работы Республиканского научно-методического объединения
заместителей директоров по учебно-производственной работе являются разработка и реализация
программ повышения квалификации и переподготовка педагогических кадров, организация
и проведение конкурсов, чемпионатов Worldskills, олимпиад профессионального мастерства,
конференций, семинаров, а также совещаний по проблемам учебно-производственной
работы, изучение и содействие внедрению в учебный процесс передового опыта организации
учебно-производственного процесса, оказание консультативных услуг учебным заведениям в
организации учебно-производственного процесса.
Чувашская Республика с 2012 г. вступила в движение Worldskills Russia и с 2013 г. на базах
профессиональных образовательных организаций проводятся Региональные чемпионаты
«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» в Чувашской Республике. Ежегодно увеличивается
количество компетенций Worldskills. В 2017 году чемпионат проведен по 32 компетенциям.
Впервые в сентябре 2016 года состоялся республиканский открытый конкурс мастеров
производственного обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных
образовательных организаций «Мастер года - 2016». Конкурс проводился среди преподавателей
профессионального цикла и мастеров производственного обучения по трем компетенциям
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Поварское дело» и «Кирпичная кладка» на базовых
профессиональных образовательных организациях – Чебоксарский электромеханический
колледж Минобразования Чувашии, Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции
Минобразования Чувашии и Чебоксарский техникум «ТрансСтройТех» Минобразования
Чувашии. За звание лучшего мастера боролись 18 конкурсантов: 9 – по компетенции «Поварское
дело», 5 – по компетенции «Кирпичная кладка», 4 – по компетенции «Токарные работы на
станках с ЧПУ».
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По
итогам
региональных
этапов
победители из 12 регионов ПФО участвовали в
межрегиональном открытом конкурсе мастеров
производственного обучения/преподавателей
профессионального цикла профессиональных
образовательных
организаций
регионов
Приволжского федерального округа «Мастер
года – 2016», который состоялся в Чувашской
Республике в декабре 2016 г. Мастера Чувашии
достойно представили нашу республику на
конкурсе: два первых места по профессиям
«Повар, кондитер» и «Токарь», второе место по профессии «Каменщик». И главное – «Гран-при
«Мастер года – 2016» удостоена преподаватель Чебоксарского техникума технологии питания и
коммерции Мария Любицкая.
С 2017 г. в республике проводится чемпионат
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» в Чувашской
Республике», базовым учреждением назначен
Чебоксарский
экономико-технологический
колледж. В октябре 2017 г. проведен первый
Региональный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в Чувашской Республике»
среди студентов и школьников по шести
компетенциям.
С 2017 г. проводится Республиканское соревнование мастеров производственного обучения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих программы
профессионального обучения водителей транспортных средств. Соревнование проводится в
целях повышения компетентности мастеров производственного обучения, стимулирования их к
дальнейшему профессиональному и личностному развитию, обмена передовым педагогическим
опытом в области подготовки водителей транспортных средств.
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В феврале 2018 г. проведен Республиканский конкурс на лучшую методическую разработку
по учебной, производственной и преддипломной практике профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики, в котором приняли участие 38 работ из 20 профессиональных
образовательных организаций. Конкурс проходил по двум номинациям: Методические
разработки для преподавателей и Методические разработки для студентов. Были представлены
работы, которые могут использоваться педагогическими работниками профессиональных
образовательных учреждений и в дальнейшем.
Плодотворная, насыщенная разнообразными мероприятиями деятельность республиканских
научно-методических объединений способствует сплоченности педагогических коллективов,
повышению профессионального мастерства преподавателей, повышению качества
профессионального образования Чувашской Республики.
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Республиканские учебно-методические объединения по
направлениям дисциплин
Члены Координационного совета республиканских научно-методических объединений
являются кураторами, координирующими деятельность республиканских учебно-методических
объединений по различным направлениям.

Кузнецова Ольга Борисовна руководит 4 объединениями: РУМО по физико-

математическому направлению, РУМО по общественно-правовому направлению, РУМО по
направлению физического воспитания, РУМО по электротехническому направлению.

ÎÎРУМО по общественно-правовому направлению
В течение 4 лет возглавляет Гришина Наталия Юрьевна, преподаватель ГАПОУ ЧР
«Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж»
Минобразования Чувашии, которая показывает своим примером и доказывает, что студенты
могут добиться высоких результатов в научно-исследовательской деятельности. РУМО активно
участвует в олимпиадном движении, проводит республиканские олимпиады по праву и истории
Великой отечественной войны, применяет разнообразные формы проведения заседаний, в
том числе с приглашением представителей кафедры социально-экономических дисциплин и
технологии ЧРИО, на базе Государственного исторического архива Чувашской Республики, а
также в режиме онлайн (в рамках вебинарной комнаты), организует конкурсы для преподавателей
истории, обществознания и права.

ÎÎРУМО по физико-математическому направлению
Руководит Коренкова Татьяна Сергеевна, преподаватель ГАПОУ ЧР «Межрегиональный
центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии.
Это РУМО отличается тем, что заседания проводятся на различных площадках, таких как БУ
«Республиканский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии;
в виде круглых столов, например, по теме «Внедрение инновационных образовательных
тенденций в преподавание физики и математики», на котором выступили более 15 педагогов;
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация Академия технологии и управления

Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии

Батыревский агропромышленный техникум Минобразования Чувашии
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Вурнарский сельскохозяйственный техникум Минобразования Чувашии

Канашский педагогический колледж Минобразования Чувашии

Канашский строительный техникум Минобразования Чувашии
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деловых игр «Интеллектуальный калейдоскоп для преподавателей». Проводятся выездные и
экскурсионные заседания: г. Мариинский Посад, Казань, Йошкар-Ола с посещением Поволжского
государственного технологического университета, ботанический сад, Национальный музей
республики, Национальная художественная галерея. Весьма разнообразны конкурсы, проводимые
РУМО для студентов: конкурс презентаций «Космос. Наука, Человечество», в котором приняли
участие более 100 студентов, конкурс презентаций «Мир роботов» - 130 участников.

ÎÎ РУМО по электротехническому направлению
Отличительной особенностью деятельности данного РУМО, возглавляемого Захаровым
Андреем Михайловичем, преподавателем ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций –
Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии, является организация
и проведение республиканских олимпиад по профильным специальностям, подготовка и
участие во всероссийских олимпиадах по профильным специальностям. Основной заслугой
РУМО стала победа студента МЦК-ЧЭМК Александра Мусатова во Всероссийской олимпиаде
профмастерства по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика в 2017 году, а также 3 место в 2018
году, которое занял студент МЦК-ЧЭМК Григорий Григорьев.

ÎÎ РУМО по физическому воспитанию
Председателем объединения со дня создания Ассоциации является Васильев Климент
Геннадьевич, руководитель физвоспитания ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций
– Чебоксарский электромеханический колледж» Минобразования Чувашии. Основным в работе
РУМО является проведение Спартакиады среди обучающихся ПОО ЧР по различным видам
спорта. В рамках деятельности объединения был организован республиканский конкурс «Мастер
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной
спортивной работы», также проводятся совместные олимпиады с РУМО по безопасности
жизнедеятельности.

Ерохина Ирина Вячеславовна курирует деятельность РУМО по экономическому
направлению, РУМО по направлению иностранные языки, РУМО по филологическому
направлению и РУМО по естественнонаучному направлению.

23

ÎÎ РУМО по экономическому направлению
Возглавляет председатель Дюжева Татьяна Алексеевна, преподаватель ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» Минобразования Чувашии.
Среди всех мероприятий особой популярностью преподавателей-экономистов пользуются
олимпиады. РУМО проводит их по нескольким направлениям. В целях объективности и
беспристрастности задания для участников разрабатываются независимыми преподавателями
вузов, не заинтересованными в результатах.
Например, олимпиада по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» проводится
ежегодно при участии представителей вузов и работодателей. В 2018 году членами экспертного
жюри стали руководитель отдела развития сети «Консультант Плюс» Захватова М.В.,
руководитель республиканского методического объединения учетных дисциплин Дюжева Т.А.,
а также ведущие преподаватели различных колледжей и техникумов Чувашской Республики:
Катицкая Г.Ю., Петрова Д.В. и Фадеева Т.В.
14 лучших студентов из 7 учебных заведений Чувашской Республики показали свои знания
профессиональных модулей, а также умения в области аудита, анализа, налогов и налогообложения,
финансов, 1С: Бухгалтерии. Серьезная подготовка студентов преподавателями экономического
профиля стала высоко результативной. Несмотря на всю сложность и креативность заданий,
студенты получили высокие баллы.

ÎÎ РУМО по направлению иностранные языки
Руководителем является Уймина Оксана Геннадьевна, преподаватель ГАПОУ ЧР «Канашский
педагогический колледж» Минобразования Чувашии. С первых дней своего существования
РУМО продемонстрировало высокую трудоспособность и сплоченность. Заседания учебнометодического объединения наполнены объектами, задачами, ситуациями, которые помогают
преподавателям думать по-новому и воспитывать в себе толерантность, критическое и
экологическое мышление.
Одним из свидетельств профессионального роста преподавателей иностранных языков,
участвующих активно в работе РУМО, является тот факт, что увеличилось число преподавателей,
имеющих высшую квалификационную категорию, 3 педагога стали грантоносцами
Главы Чувашской Республики, молодые преподаватели с успехом защищаются на первую
квалификационную категорию.
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Канашский транспортно-энергетический техникум Минобразования Чувашии

Мариинско-Посадский технологический техникум Минобразования Чувашии

Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж Минобразования Чувашии
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Новочебоксарский политехнический техникум Минобразования Чувашии

Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии

Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии
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ÎÎ РУМО по филологическому направлению
Ведет за собой Русяева Надежда Анатольевна, преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
техникум строительства и городского хозяйства» Минобразования Чувашии. РУМО помогает
повысить эффективность деятельности преподавателей в условиях создания единого
образовательного пространства, а также оказывает помощь в разработке методических
рекомендаций и тиражировании лучших практик преподавания предметов.
Объединение проводит конференции, семинары, совещания, олимпиады и конкурсы,
среди которых можно выделить конкурс чтецов «Как сердцу высказать себя?», ставший уже
традиционным. Неравнодушные к поэзии ребята читают любимые стихи. В своих выступлениях
гости праздника прославляют мир поэзии, доброту, красоту. В ходе конкурса декламирются
произведения Марины Цветаевой, Владимира Высоцкого, Андрея Вознесенского, Николая
Некрасова, Петра Хузангая и многих других не менее известных и всеми любимых авторов.

ÎÎ РУМО по естественнонаучному направлению
Вдохновляет на работу Михайлова Ольга Николаевна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский химико-механический техникум»
Минобразования Чувашии.
Среди всех мероприятий РУМО стоит особо выделить республиканскую олимпиаду среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций республики по химии и
биологии, активными участниками которой ежегодно становятся более 30 студентов.

Мешкова Надежда Николаевна является куратором трех объединений: РУМО по

библиотечному направлению, РУМО по машиностроительному направлению и РУМО по
информационно-техническому направлению.

ÎÎ РУМО по библиотечному направлению
Председателем методического объединения является Лоскутова Светлана Николаевна, главный
библиотекарь ГАПОУ ЧР «Чебоксарский машиностроительный техникум» Минобразования
Чувашии. Через нее РУМО взаимодействует и координирует свою деятельность с библиотеками
других систем и ведомств: с методическим объединением вузов г. Чебоксары, Научной библиотекой
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Национальной библиотекой Чувашской Республики, Объединением
библиотек г. Чебоксары. Ведущие специалисты библиотек неоднократно принимали участие в
заседаниях, семинарах, конкурсах, проводимых методическим объединением.
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РУМО по библиотечному направлению было создано с целью методического обеспечения
деятельности библиотек и анализа существующей библиотечной практики. Среди объектов
методического мониторинга – библиотечные новшества (их выявление и распространение),
документальный поток по библиотечному делу.
Для коммуникации с коллегами, продвижения деятельности РУМО были созданы сообщества
Вконтакте «Методическое объединение библиотек ссузов ЧР» http://vk.com/club77657377,
«Межрегиональный конкурс буктрейлеров» //https://vk.com/chebbuk, насчитывающие на 1
июня 2018 года 6887 подписчиков. Группа «Межрегиональный конкурс буктрейлеров» является
информационным партнером Всероссийского конкурса буктрейлеров, конкурса буктрейлеров
«КНИКА», фестиваля социальной рекламы «Выбери жизнь!».
Ежегодно РУМО проводит Межрегиональный конкурс буктрейлеров. В 2018 году к молодёжной
аудитории конкурса присоединились педагогические и библиотечные работники. География
конкурса: Чувашская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл,
Украина, Архангельская, Курская, Московская, Мурманская, Самарская, Свердловская области,
города Благовещенск, Владивосток, Вологда, Донецк, Екатеринбург, Казань, Калининград,
Каменск-Уральский, Кисловодск, Нальчик, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сергиев Посад,
Сургут, Тамбов и др. (более 700 участников конкурса).

ÎÎ РУМО по информационно-техническому направлению
Руководит Шумалкина Марина Витальевна, преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
машиностроительный техникум» Минобразования Чувашии.
Методобъединение было создано с целью координации действий по развитию содержания
и обеспечению качества основных профессиональных образовательных программ СПО по
укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 10.00.00
Информационная безопасность.
Для взаимодействия с коллегами и продвижения деятельности РУМО создано сообщество
Вконтакте «УМО по информационно-техническому направлению» https://vk.com/club105441046.
Ежегодно РУМО проводит Межрегиональный конкурс видеороликов //https://vk.com/
club108293423, в котором приняло участие более 350 обучающихся, и Республиканскую
олимпиаду по информатике и Web-программированию для обучающихся образовательных
организаций Чувашской Республики.
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Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза

Чебоксарский машиностроительный техникум Минобразования Чувашии

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н. В. Никольского Минобразования Чувашии
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Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии

Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий Минобразования Чувашии
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ÎÎ РУМО по машиностроительному направлению
Председателем методического объединения является Гурьянов Владимир Васильевич,
преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский машиностроительный техникум» Минобразования
Чувашии.
Для
обеспечения
единого
образовательного
пространства
профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики и координации действий по развитию
содержания и обеспечению качества основных профессиональных образовательных программ
СПО по укрупненным группам специальностей 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 Технологии
материалов, общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», «Метрология»,
«Материаловедение» было создано данное методическое объединение.
РУМО включает в себя представителей двенадцати профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики. В работе объединения активное участие принимают также
ведущие преподаватели вузов Чувашской Республики.
Основные направления деятельности РУМО: организация и проведение олимпиад по
общепрофессиональным дисциплинам, конкурсов для студентов и преподавателей, работа по
изучению и распространению передового педагогического опыта преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Александрова Надежда Юрьевна руководит тремя объединениями: РУМО по
сельскохозяйственному направлению, РУМО по психолого-педагогическому направлению и
РУМО по направлению сферы услуг.

ÎÎ РУМО по сельскохозяйственному направлению
Возглавляет Максимов Евгений Альбертович, заместитель директора по учебнопроизводственной работе - руководитель многофункционального центра прикладных
квалификаций ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический техникум» Минобразования
Чувашии. Основным направлением деятельности РУМО является организация и проведение
республиканских олимпиад по профильным профессиям, подготовка и участие обучающихся
во всероссийских олимпиадах по профильным специальностям. Преподаватели и мастера
производственного обучения повышают уровень педагогического мастерства, участвуют в
мастер-классах, представляют открытые уроки и внеклассные мероприятия. Особое внимание
на заседаниях членов объединения уделяется ознакомлению с передовыми производственными
технологиями, реализуемыми на базе МЦПК, и внедрению их в учебно-воспитательную
деятельность ПОО.
31

ÎÎ РУМО по психолого-педагогическому направлению
Руководит Белова Зинаида Борисовна, преподаватель ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрнотехнологический техникум» Минобразования Чувашии. Педагоги-психологи – члены
объединения являются активными участниками различных мастер-классов и тренингов, таких
как «Медиация как эффективный способ разрешения конфликтов», «Активные шаги в будущее»,
«Мастерство общения», семинаров и конференций («Основные направления и содержание
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса», «Психологические
аспекты внедрения современных образовательных тенденций» и т.д.). С целью повышения
эффективности подготовки студентов к Отборочным соревнованиям на право попадания в
финал Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», преодоления
стресса и снятия напряжения, эмоциональной стабильности педагогами проводится серьезная
работа по психологической подготовке участников.

ÎÎ РУМО по направлению сферы услуг
Отличительной особенностью деятельности данного РУМО, возглавляемого со дня
организации Ассоциации Сторублевой Ириной Николаевной, преподавателем ГАПОУ ЧР
«Цивильский аграрно-технологический техникум» Минобразования Чувашии, является работа
над повышением уровня профессиональной компетентности педагогов. Постоянно проводятся
открытые уроки, занятия, мастер-классы. Преподаватели и мастера производственного обучения
обмениваются передовым педагогическим опытом, выступают с докладами, сообщениями на
фестивалях педагогических идей, конкурсах, научно-практических конференциях. Обучающиеся
под руководством педагогических работников РУМО ежегодно участвуют в чемпионатах
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), республиканских олимпиадах по профильным
профессиям и специальностям, научно-практических конференциях.

Васильева Наталия Александровна курирует деятельность РУМО по направлению

безопасности жизнедеятельности и РУМО по транспортному направлению.

ÎÎ РУМО по направлению безопасности жизнедеятельности
В течение 4 лет возглавляет Самсонов Василий Демьянович, преподаватель ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии.
Традиционными мероприятиями, проводимыми в рамках деятельности объединения, являются
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Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии

Чувашское республиканское училище культуры (техникум) Минкультуры Чувашии

Чувашское республиканское училище культуры (техникум) Минкультуры Чувашии
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Шумерлинский политехнический техникум Минобразования Чувашии

Ядринский агротехнический техникум Минобразования Чувашии
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Республиканская олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности и соревнования в
рамках Спартакиады РУМО по выполнению нормативов по гражданской обороне на личное и
командное первенство команд профессиональных образовательных организаций. Активными
участниками состязаний ежегодно становятся порядка 140-150 обучающихся и преподавателей.

ÎÎ РУМО по транспортному направлению
Отличительной особенностью деятельности данного РУМО, которое со дня создания
Ассоциации возглавляет Афанасьев Олег Борисович, преподаватель ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии, является
организация и проведение ежегодного республиканского конкурса профессионального
мастерства «Автошоу» среди обучающихся по специальностям 23.02.03 ТО и ремонт
автомобильного транспорта и 23.01.03 Автомеханик. Участники конкурса демонстрируют не
только знания правил безопасности дорожного движения категории «В», но и езду на автомобиле
(забивают штрафное «пенальти» в ворота, ездят «змейкой» передним и задним ходом со стаканом
на крыше, производят замену «проколовшегося» колеса и т.д.).

Алюшина Светлана Геральдовна курирует деятельность РУМО по строительному

направлению.

ÎÎ РУМО по строительному направлению
Председателем объединения является Кузьмина Марина Ивановна, заведующий отделением
строительных технологий ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум транспортных и строительных
технологий» Минобразования Чувашии. На протяжении 2017-2018 учебного года РУМО работало
над реализацией методической проблемы «Подготовка кадров в соответствии с требованиями
новых ФГОС ТОП-50 с учетом стандартов движения WorldSkills». Чувашская Республика в 2018
году вошла в пилотный проект по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся
по программам СПО в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, в
апробации которого принимает участие и Чебоксарский техникум «ТрансСтройТех».
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Лютова Надежда Ильинична руководит РУМО по направлению технологии

общественного питания.

ÎÎ РУМО по направлению технологии общественного питания
Ведет за собой председатель Герасимова Ольга Николаевна, преподаватель ГАПОУ ЧР
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Минобразования Чувашии.
Объединение организует и проводит республиканские конкурсы (фотоконкурс «Профессия в
кадре» среди обучающихся, конкурсы учебно-методических разработок среди преподавателей
спецдисциплин и мастеров производственного обучения), мастер-классы, олимпиады по
профильным специальностям. Большая работа выполняется по подготовке участников к
чемпионату WorldSkills. Также в рамках деятельности объединения проводятся семинары, круглые
столы, курсы повышения квалификации для педагогических работников ПОО – участников
региональной сетевой площадки со стажировкой (например, по теме «Применение эффективных
программ и технологий подготовки кадров по профессии ТОП-50 «Повар, кондитер»).
Каждое РУМО своей работой способствует развитию взаимодействия педагогических
коллективов по направлениям деятельности, повышению профессионального мастерства
педагога через диссеминацию опыта в рамках заседаний РУМО, повышению интереса студентов
к исследовательской, творческой и профессиональной деятельности.
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История создания Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики
Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики как
некоммерческая организация была создана 12 сентября 2013 года решением Совета директоров
образовательных учреждений системы среднего профессионального образования Чувашской
Республики. Изначально членами Ассоциации были 27 образовательных организаций, на
сегодняшний день в связи с укрупнением учебных заведений их количество составляет 22. Это
19 учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики, и 3 неподведомственных министерству учреждения.
Все решения Ассоциации утверждаются общим собранием ее членов. Управление
деятельностью организации осуществляется Правлением во главе с председателем Мишиным
Петром Владимировичем, доктором технических наук, профессором, действительным
членом академии профессионального образования, директором ГАПОУ ЧР «Чебоксарский
техникум строительства и городского хозяйства» Минобразования Чувашии. Исполнительным
директором была избрана Рудакова Людмила Павловна. Членами Правления организации
являются руководители образовательных учреждений: Судленков Алексей Алексеевич (директор
ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический
колледж» Минобразования Чувашии), Айзатов Рамиль Мирзавич (директор ГАПОУ ЧР
«Цивильский аграрно-технологический техникум» Минобразования Чувашии), Назмутдинов
Ильсур Ринатович (директор ГАПОУ ЧР «Канашский транспортно-энергетический техникум»
Минобразования Чувашии), Пристова Елена Юрьевна (директор ГАПОУ ЧР «Новочебоксарский
химико-технологический техникум» Минобразования Чувашии).
В 2018 году на отчетно-перевыборном общем собрании членов Ассоциации председателем
Правления избран Мишин Петр Владимирович, его заместителем – Назмутдинов Ильсур
Ринатович, исполнительным директором – Рудакова Людмила Павловна. Также состоялись
выборы членов Правления, к прежнему составу добавлен еще один – директор ГАПОУ ЧР
«Алатырский технологический колледж» Минобразования Чувашии Косолапенков Владимир
Николаевич.
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В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики № 1530 от 05.09.2014 г. для обеспечения единого образовательного пространства,
качества и развития содержания среднего профессионального образования, координации
действий профессиональных образовательных организаций было создано Республиканское
учебно-методическое
объединение
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики и утвержден его состав. Руководителем
объединения была назначена Рудакова Людмила Павловна.
Для повышения профессиональной квалификации, обмена опытом, внедрения современных
инновационных технологий в это же время были созданы республиканское научно-методическое
объединение заместителей директоров по учебно-производственной работе, республиканское
научно-методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе и
республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров по учебной и
научно-методической работе, которые начали развивать деятельность Ассоциации по трем
направлениям.
В 2014-2015 учебном году приступили к своей деятельности республиканские учебнометодические объединения преподавателей и мастеров производственного обучения по
направлениям дисциплин. В структуре функционирования Республиканского учебнометодического объединения был образован Координационный совет, который разрабатывает
план работы Ассоциации и координирует деятельность республиканских учебно-методических
объединений по различным направлениям. В 2018 году в перечне республиканских учебнометодических объединений педагогических работников среднего профессионального
образования Чувашской Республики значатся 18 объединений.
Основными видами деятельности Ассоциации являются оказание содействия в установлении
связей с органами власти и заинтересованными организациями; проведении научноисследовательской работы; развитии сетевых образовательных программ и учебных практик;
участие в разработке и реализации различных проектов, программ, направленных на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; разработка программ
повышения квалификации педагогических работников и др.
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Научно-исследовательская работа
Одним из основных направлений работы Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики является оказание содействия в проведении научноисследовательской работы как обучающихся образовательных организаций системы
профессионального образования, так и педагогических работников.
С 2014 года Ассоциация является организатором мероприятий различного уровня и масштаба
- республиканские, межрегиональные и международные конференции, фестивали и конкурсы
профессионального мастерства, многие из которых стали уже традиционными. Это порядка
40-50 ежегодных мероприятий, число участников и активных слушателей каждого из которых
колеблется в пределах 300-400 человек: Межрегиональная научно-практическая конференция
«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления профессиональной
компетентности обучающегося системы профессионального образования», Международная
научно-практическая интернет-конференция «Педагогические инновации в профессиональном
образовании: идеи, опыт, практика», ежегодный Международный новогодний педагогический
интернет-марафон «Парад инноваций – ступени успеха» и т.д.

Учебно-воспитательная работа
Еще одним важным направлением деятельности Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики является участие в разработке и реализации различных
проектов, программ, направленных на подготовку квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена через внедрение в практику деятельности учебных заведений
новых информационных компьютерных и педагогических технологий, форм и методов
воспитания студентов, студенческого самоуправления. Достижение поставленных целей и задач
осуществляется путем организации и проведения различных мероприятий.
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Для выявления актуальных и перспективных методик патриотического воспитания,
практикуемых в работе профессиональных образовательных организаций республики, и
обновления содержания и структуры патриотической воспитательной деятельности на
основе отечественных традиций и современного опыта Ассоциация проводит ежегодный
республиканский конкурс систем патриотического воспитания профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики «Мы и Родина».
С целью повышения уровня и качества
воспитательной работы в профессиональных
образовательных организациях в 2015 году был
проведен республиканский конкурс кураторов
среднего профессионального образования
«Самый классный классный», победителем
которого стала преподаватель ГАПОУ ЧР
«Межрегиональный центр компетенций –
Чебоксарский электромеханический колледж»
Минобразования Чувашии Гришина Наталия
Юрьевна, достойно представившая республику в
Межрегиональном конкурсе профессионального
мастерства «Лучший куратор (классный
руководитель)
профессиональной
образовательной организации Приволжского
федерального округа - 2017». Наталия Юрьевна
стала победителем конкурса и обладателем Диплома за 1 место!
Конкурс был проведен с 15 по 17 ноября 2017 года в г. Ижевск Удмуртской Республики,
участниками которого стали лучшие представители регионов, входящих в Приволжский
федеральный округ. Учредителями конкурса выступили Межрегиональный совет
профессионального образования ПФО, Ассоциация ПОО ПФО, Министерство образования
и науки УР, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской
Республики.
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Участникам были предложены следующие
конкурсные
испытания:
творческая
самопрезентация, воспитательное мероприятие,
мастер-класс «Научу тому, что умею сам»,
разговор
с
обучающимися,
психологопедагогический марафон. Три конкурса
сопровождались
онлайн-трансляцией.
Выполнение этих заданий потребовало не
только теоретических знаний, практического
опыта, но и умений работы с мультимедийным
оборудованием, информационными системами,
другими средствами коммуникации. Обстановка
конкурса была максимально приближена к условиям деятельности образовательной организации.
Компетентное жюри было представлено 10 экспертами, имеющими богатый опыт практической
деятельности. Соревновательная часть конкурса проходила на базе БПОУ УР «Удмуртский
республиканский социально-педагогический колледж» (руководитель Л.А. Кожина).
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Учебно-производственная работа и WorldSkills Russia
Самой
масштабной
инициативой
Ассоциации
стал
I
Межрегиональный
открытый конкурс мастеров производственного
обучения/преподавателей профессионального
цикла профессиональных образовательных
организаций
регионов
Приволжского
федерального округа «Мастер года – 2016»,
проведенный в период с 14 по 17 декабря
2016 г. по формату WorldSkills. Основными
целями конкурса были выявление, изучение
и распространение эффективных практик
подготовки рабочих и специалистов, инновационного опыта работы мастеров производственного
обучения.
На протяжении трёх дней 20 мастеров производственного обучения/преподавателей
профессионального цикла из 12 регионов профессиональных образовательных организаций
Приволжского федерального округа, осуществляющих подготовку обучающихся по профессиям:
«Повар, кондитер» (компетенция WorldSkills «Поварское дело»), «Каменщик» (компетенция
WorldSkills «Кирпичная кладка»), «Токарь» (компетенция WorldSkills «Токарные работы на
станках с ЧПУ») и имеющие стаж работы в данной должности не менее 3 лет, боролись за
звание «Мастер года - 2016». Всеми участниками и экспертами конкурса был отмечен высокий
уровень мероприятия, методически грамотно спланированного и организованного Ассоциацией
организаций профессионального образования Чувашской Республики.
В феврале 2018 г. был проведен республиканский конкурс на лучшую методическую разработку
по учебной, производственной и преддипломной практике профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики, нацеленный на выявление инновационного потенциала
преподавателей, мастеров производственного обучения, стимулирование разработки и
внедрения собственных концепций или методических находок.
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Олимпиадное движение
Еще одним из основных результатов деятельности Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики является олимпиадное движение.
Организация и проведение ежегодных республиканских олимпиад республиканскими
учебно-методическими объединениями по общеобразовательным предметам и специальным
дисциплинам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской
Республики, не задействованным в региональных этапах Всероссийских олимпиад, позволяет
выявить у студентов более глубокие знания и повышенный уровень владения навыками. Также
олимпиады способствуют успешному решению задач подготовки компетентных специалистов.
На протяжении нескольких лет намечается устойчивая тенденция роста числа участников
олимпиад и максимального балла по некоторым дисциплинам и предметам, что свидетельствует
о росте интереса обучающихся к ним, расширении их научного кругозора и компетенций.
Так, участниками республиканских олимпиад в 2015-2016 гг. стали более 320 студентов, в
2016-2017 гг. – более 440, в 2017-2018 гг. - более 480.
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Спартакиада профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики
В
целях
массовости
физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди
студенческой молодежи, развития студенческого
спорта, пропаганды здорового образа жизни,
популяризации различных форм активного
отдыха
Ассоциацией
профессиональных
образовательных организаций Чувашской
Республики проводится ежегодное спортивное
мероприятие - Спартакиада профессиональных
образовательных организаций Чувашской
Республики. Соревнования организуются по
видам спорта, любимым студентами учебных заведений Ассоциации: легкая атлетика, лыжи,
волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, многоборье ГТО.

Повышение квалификации педагогических работников
Являясь экспериментальной площадкой ФГНУ «Институт педагогики и психологии
профессионального образования» РАО, Ассоциация проводит серьезную работу и по повышению
квалификации педагогических работников системы среднего профессионального образования.
Сотрудничество с докторами, профессорами педагогических наук оказывает положительное
влияние на уровень профессиональной квалификации педагогов Ассоциации. Так, в 2014 году
были организованы курсы для заместителей директоров по учебно-воспитательной и учебнопроизводственной работе.
В 2017-2018 учебном году совместно с РНМО заместителей директоров по учебной работе и
научно-методической работе были организованы курсы повышения квалификации: для педагогов
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профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики «Совершенствование
компетентности педагогических кадров в сфере ИКТ в условиях внедрения образовательных
программ в соответствии с перечнем ТОП-50», для методистов «Методическое сопровождение
профессиональных образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50», для
заместителей директоров по учебной работе «Создание учебных планов в соответствии с ФГОС
по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50»,
курсы повышения IT-знаний педагогических работников системы среднего профессионального
образования.
Уже традиционными стали поездки директорского корпуса профессиональных
образовательных организаций – членов Ассоциации по городам и районам республики, в рамках
которых происходит активный обмен опытом, знакомство с инновационными технологиями,
производственными мощностями и организационной структурой предприятий республики, в
чьих стенах обучающиеся профессиональных образовательных организаций проходят учебнопроизводственную практику: г. Мариинский Посад – 2014 год, г. Алатырь – 2015 год, г. Ядрин 2016 год, с. Батырево – 2017 год, п. Вурнары – 2018 год. Также в мае 2018 года была организована
поездка для руководителей образовательных организаций системы среднего профессионального
образования и преподавателей информатики и информационных технологий в Межрегиональный
центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи и обзорная
экскурсия по современному городу Иннополис.
Помимо этого, Ассоциация активно внедряет IT-технологии: организация имеет свой
информативный сайт, наполненный качественным контентом, аккаунты в социальных сетях и
вебинарную комнату. Применение таких интернет-технологий, как вебинары, онлайн-общение
в скайп, обучение в Вконтакте позволили разнообразить формы общения педагогических
работников и облегчить их сотрудничество.
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Сотрудничество Ассоциации

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

Общественная палата Чувашской Республики
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
Ассоциация профессиональных образовательных организаций
Приволжского Федерального округа
Ассоциация профессиональных образовательных организаций
Санкт-Петербурга
Межрегиональный совет профессионального образования
Приволжского Федерального округа

Онлайн-агентство «Вектор Мастерства»
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Контакты Ассоциации
428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский проспект, д. 35.
assorg.ru
assoc2013@mail.ru
+7 903-064-77-57, +7 917-078-89-28
vk.com/assotsiatsiya_organizatsiy
vk.com/metodpoo
obrazov.cap.ru
Подводя итоги пятилетней деятельности Ассоциации организаций профессионального
образования Чувашской Республики, можно сказать, что организация проделала
масштабную работу по организации и созданию единого образовательного пространства
в Чувашии. Возросла активность образовательных организаций, педагогов и студентов.
У преподавателей появилась возможность сотрудничать друг с другом, обмениваться
своим опытом, знакомиться с передовыми технологиями, а это способствует
профессиональному росту как педагогических работников, так и студентов.

Министерство образования
и молодежной политики
Чувашской Республики

Ассоциация организаций
профессионального образования
Чувашской Республики

428004, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17
Телефон: (8352) 64-21-71
www.obrazov.cap.ru
obrazov@cap.ru

428017, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский проспект, д. 35
Телефон: (8352) 22-89-28
www.assorg.ru
assoc2013@mail.ru
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