
СОГЛАСОВАНО    
__________________ Л.П.Рудакова 

Исполнительный директор  Ассоциации 
«____» __________ 2013года 

УТВЕРЖДАЮ 
_________________П.В. Мишин 

Председатель Правления Ассоциации 
«____» __________ 2013года 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

РНМО заместителей директоров по учебной работе и заместителей 
директоров по учебно-методической и научной работе 

профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики  

на 2013-2014 учебный год 

 

I.Приоритетные направления деятельности: 

1.Совершенствование образовательного процесса в организации профессионального 
образования Чувашской республики в условиях реализации компетентностного подхода. 

2.Взаимодействие с Чувашским республиканским институтом образования по 
организации и проведению семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и других 
мероприятий в рамках деятельности учебно-методических объединений преподавателей и 
мастеров. 

3.Организации научно-практической деятельности в области профессионального 
образования и организации участия преподавателей и сотрудников в конкурсах 
различного уровня. 

4.Взаимодействие с общественностью, СМИ и пропаганда профессионального 
образования, организации просветительской, консультационной, благотворительной и 
других видов деятельности. 

5.Оказание помощи организациям профессионального образования Чувашской 
республики в области издательской и полиграфической деятельности и по разработке  
программного обеспечения и электронных учебников 

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях правления Совета РНМО заместителей 
директоров по учебной работе и заместителей директоров по учебно-методической и 
научной работе профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики:  

1.Планирование работы РНМО заместителей директоров по учебной работе и 
заместителей директоров по учебно-методической и научной работе профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 



2. Планирование работы Совета РНМО заместителей директоров по учебной работе и 
заместителей директоров по учебно-методической и научной работе профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики 

3.Организация межрегиональной научно-практической конференции обучающихся и 
преподавателей по профильным специальностям профессиональных образовательных 
организаций 

3.Организация работы в рамках деятельности экспериментальной площадки «Интеграция 
воспитания и обучения в профессиональных образовательных организациях Чувашской 
Республики» 

III. Тематика заседаний РНМО заместителей директоров по учебной работе и 
заместителей директоров по учебно-методической и научной работе 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: 

1. Организация работы РНМО заместителей директоров по учебной работе и заместителей 
директоров по учебно-методической и научной работе профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики на 2013-2014 учебный год (декабрь 
2013 год) 

2. Об организации и проведении межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся и преподавателей по профильным специальностям профессиональных 
образовательных организаций – февраль 2014 

3. Обобщение передового опыта работы преподавателей профессиональных 
образовательных организаций. Подведение итогов работы РНМО заместителей 
директоров по учебной работе и заместителей директоров по учебно-методической и 
научной работе профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

IV. Планируемые мероприятия: 

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

1. Участие в международных, во 
всероссийских и республиканских 
конкурсах фестивалях и олимпиадах 
среди студентов организаций 
профессионального образования  

в течение учебного 
года 

Члены Ассоциации, 
по согласованию с 
Министерством 
образования и 
молодежной 
политики Чувашии 
и совместно с БОУ 
ДПО (ПК) С 
«Чувашский 
республиканский 
институт 
образования» 
Минобразования 
Чувашии 

2. Участие во всероссийских и 
республиканских конкурсах среди 
преподавателей и сотрудников 

в течение учебного 
года 

Члены Ассоциации, 
по согласованию с 
Министерством 



организаций профессионального 
образования 
 

образования и 
молодежной 
политики Чувашии 
 

3. Проведение заседаний РНМО 
заместителей директоров по учебной 
работе и заместителей директоров по 
учебно-методической и научной 
работе профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики 

ноябрь-май Члены РНМО 
заместителей 
директоров по 
учебной работе и 
заместителей 
директоров по 
учебно-
методической и 
научной работе 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Чувашской 
Республики 

4. Организация и участие в работе 
республиканских научно - 
методических объединений зам. 
директоров по ВР и педагогов 
психологов, по УР и УМНР. 
 

ноябрь-май Рудакова Л.П. 
Руководители 
республиканских 
научно-
методических 
объединений 

5. Организация деятельности 
экспериментальной площадки ИПП 
ПО РАО г. Казань на базе организаций 
профессионального образования, 
членов Ассоциации 

В течение 
учебного года 

Руководитель 
экспериментальной 
площадки, члены 
Ассоциации 
 

6. Участие в движении WordSkills Russia. По плану 
WordSkills Russia 

Члены Ассоциации 
по согласованию с 
Министерством 
образования и 
молодежной 
политики Чувашии 
 

7. Подготовка и выпуск сборника 
тезисов межрегиональной научно - 
практической конференции 
обучающихся и преподавателей по 
профильным специальностям 
профессиональных образовательных 
организаций 

март 2014 года Иванов Н.М. по 
согласованию с 
Министерством 
образования и 
молодежной 
политики Чувашии 

 

V. Организационная работа РНМО заместителей директоров по учебной работе и 
заместителей директоров по учебно-методической и научной работе 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики: 

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 
 

1. Составление и утверждение плана работы РНМО Декабрь 2013г 



по УР и УМНР на 2013-2014 учебный год 
2. Подготовка положения РНМО по УР и УМНР Декабрь 2013г 
3.  Подготовка положения Совета РНМО по УР и 

УМНР 
Декабрь 2013г 

4. Информирование о проводимых мероприятиях 
Членов РНМО по УР и УМНР  

В течении года 

5. Подготовка положения по межрегиональной 
научно-практической конференции обучающихся 
и преподавателей по профильным специальностям 
профессиональных образовательных организаций 

Декабрь 2013г 

6. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, 
письма руководителей и работников организаций 
профессионального образования Чувашской 
республики. 

Постоянно 

7. Организация и проведение заседаний РНМО по УР 
и УМНР 

По плану 

8. Подготовка информационных материалов 
(справок, счетов, отчетов, информации о работе) 

постоянно 

 

 

 

 

Руководитель РНМО по УР и УМНР     С.Г.Алюшина 

Зам. руководителя РНМО по УР и УМНР    Э.В.Тимофеева 

 


