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ОТЧЕТ О  РАБОТЕ 

республиканского научно-методического объединения заместителей директоров по 
учебной работе и заместителей директоров по учебно-методической и научной работе 

профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

за 2014 год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары – 2014 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения по плану 

Отметка о выполнении. 
Дата по факту 

1. Составление плана работы РНМО заместителей 
директоров по учебной работе и заместителей 
директоров по учебно-методической и научной 
работе на 2014-2015 уч. год 

Сентябрь 2014 Сентябрь 2014 г.  

2. Организация и проведение заседаний РНМО 
заместителей директоров по учебной работе и 
заместителей директоров по учебно-
методической и научной работе 

Май 2014 г. 
Ноябрь 2014 г. 

23.05.2014г. 
18.11.2014г. 

3. Организация и проведение заседаний Совета 
РНМО заместителей директоров по учебной 
работе и заместителей директоров по учебно-
методической и научной работе 

Апрель 2014 г. 
Сентябрь 2014 г. 
Декабрь 2014 г. 

 

29.04.2014г. 
11.09.2014г. 
12.12.2014г. 

4. Выборы Координационного Совета РУМО 11.09.14 г. 11.09.14 г. 
5. Руководство Координационным Советом РУМО Сентябрь-декабрь 2014 г. Сентябрь-декабрь 2014 г. 
6. Разработаны Положения:  

-  О РУМО,  
- О межрегиональной конференции «Проектно-
исследовательская деятельность как средство 
становления профессиональной компетентности 
обучающегося   системы профессионального  
образования»,  
- О межрегиональной конференции "Интеграция 
профессионального образования, науки и 
бизнеса: опыт, проблемы, перспективы»,  
- О республиканском конкурсе "Лучший 
молодой преподаватель» 

Февраль-декабрь  2014 г. Февраль -декабрь  2014 г. 

7. Организация и проведение Межрегиональной 
научно-практической конференции «Проектно-
исследовательская деятельность как средство 
становления профессиональной компетентности 
обучающегося   системы профессионального  
образования» 

Февраль-март 2014 г. 20-21 марта 2014 г. 

8. Организация и проведение Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Интеграция профессионального образования, 
науки и бизнеса: опыт, проблемы, перспективы» 

октябрь  2014 г., ЧЭМК, 
1 корпус 

1-2 октября 2014 г. 

9. Проведение очередного заседания 
руководителей учебно-методических 
объединений педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашии. 
Тема заседания: « Планирование деятельности 
РУМО на 2014-2015 учебный год». 

декабрь 2014 г. 
ЧЭМК, 2 корпус 

12декабря  2014 года 

10. Организация деятельности экспериментальной 
площадки «Инновационные модели и 
технологии подготовки и переподготовки 
специалистов разных уровней в условиях 
изменяющегося рынка труда» 

В течение года В течение года 

11. Пересмотр карт результативности 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения при аттестации на категорию. 

В течение года Сентябрь 2014 г. 

 
Руководитель РНМО заместителей  
директоров по учебной работе и заместителей  
директоров по учебно-методической и научной работе                             О.Б. Кузнецова 
 


