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Положение  

о республиканском научно-методическом объединении заместителей директоров  
по учебной и научно-методической  работе   

среднего профессионального образования Чувашской Республики 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность республиканского научно-
методического объединения заместителей директоров по учебной и научно-методической  
работе  среднего профессионального образования ЧР (далее - РНМО). 
1.2. РНМО заместителей директоров по учебной и научно-методической  работе 
учреждений среднего профессионального образования Чувашской Республики  является 
общественно-государственным объединением. 
1.3. РНМО создается при Ассоциации организаций профессионального образования 
Чувашской Республики.   
1.4. РНМО в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Чувашской Республики: Федеральным законом «Об образовании 
в  Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-фз;  Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России №464 от 
14.06.2013 г.; Уставом Ассоциации организаций профессионального образования 
Чувашской Республики,   настоящим Положением. 
1.5. Основное предназначение РНМО - организация методической работы, 
обеспечивающей повышение квалификации заместителей директоров учебно-
методической и научно-методической  работе  среднего профессионального образования, 
профессионального общения, обмена опытом 
1.6. Формы работы РНМО определяются в соответствии со спецификой конкретного 
направления деятельности. В рамках его работы возможно использование следующих 
форм: семинар, семинар-совещание, консультативный совет, конференция, творческая 
мастерская и другие. 
1.7. Координация и контроль деятельности  РНМО осуществляет Ассоциация организации 
профессионального образования Чувашской Республики.   
1.8. РНМО создается, реорганизуется и ликвидируется на основании решения Правления 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики.   
 

II. Цели и задачи  деятельности Республиканского научно-методического 
объединения 

 
2.1. Цели Республиканского научно-методического объединения: 
- координация и интеграция деятельности и сотрудничество заместителей директоров по 
учебной, учебно-методической и научно-методической работе учреждений СПО 
Чувашской Республики по развитию содержания среднего профессионального 
образования, обеспечению качества в подготовке специалистов для соответствующих 
отраслей экономики, социальной и государственной сферы; 
- обмен опытом работы по организации учебной, научной, методической и 
исследовательской работы в организациях профессионального образования. 



2.2. Основными задачами Республиканского научно-методического объединения 
являются: 
- реализация личностно-ориентированной парадигмы образования, индивидуализация 
воспитания и обучения; 
- совершенствование содержания образования и методики обучения в учреждениях СПО 
Чувашской Республики в соответствии с ФГОС СПО, с современными достижениями 
науки, техники, технологий; 
- разработка научно-методической, учебно-методической и организационной 
документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса в подготовке 
специалиста; 
- организация внешнего аудита и рецензирования авторских разработок работников 
учреждений СПО Чувашской Республики; 
- формулировка предложений по обеспечению качества подготовки специалистов и 
формированию единого образовательного пространства; 
- изучение и распространение педагогического опыта по различным направлениям 
деятельности заместителей директоров учебно-методической и научно-методической  
работе; 
- изучение, обобщение и распространение актуального опыта в педагогической практике 
работников учреждений СПО Чувашской Республики; 
- содействие в организации и проведении конференций, семинаров, совещаний по 
проблемам развития среднего профессионального образования, студенческих олимпиад и 
конкурсов. 
 

III. Состав, структура и организация деятельности 
Республиканского научно-методического объединения 

 
3.1. В Республиканское научно-методическое объединение заместителей директоров 
учебной и научно-методической  работе входят представители каждого 
образовательного учреждения СПО Чувашской Республики, делегированных по 
решению руководства образовательного учреждения. 
3.2. Общее руководство деятельностью РНМО осуществляет руководитель РНМО, 
который избирается решением Совета РНМО при Ассоциации организаци1 
профессионального  образования Чувашской Республики из числа членов объединения. 
3.3. Деятельность РНМО осуществляется в соответствии с планом работы, который 
составляется на учебный год и утверждается председателем Правления Ассоциации 
организация профессионального  образования Чувашской Республики. 
3.4. Руководитель РНМО ежегодно составляет отчет о работе объединения.  
3.5. Периодичность заседаний РНМО не реже одного раза в 2-3 месяца. Место 
проведения заседания Республиканского методического объединения определяется 
руководителем объединения по согласованию с администрацией учебного заведения и в 
соответствии с годовым планом работы. 

 
IV. Права членов Республиканского научно-методического объединения 

 
4.1. РНМО имеет право выступать с предложениями в Ассоциацию организаций 
профессионального  образования Чувашской Республики по совершенствованию и 
организации работы Республиканского методического объединения, по 
совершенствованию учебного и научно-методического процесса в учреждениях 
профессионального образования Чувашской Республики;  
рекомендовать к поощрению заместителей директоров по учебной и научно-
методической  работе за активное участие в работе РНМО. 



4.2. Рекомендовать к публикации материалы о передовом опыте администрации, 
педагогических работников учреждений  профессионального образования Чувашской 
Республики по организации и реализации учебно-методической и научной работы. 
4.3. Принимать участие в республиканских совещаниях, семинарах, конференциях и 
других мероприятиях, касающихся повышения эффективности учебной и научно-
методической работы  в учреждениях профессионального образования Чувашской 
Республики. 
4.4. Создавать Совет РНМО, рабочие группы для реализации запланированных задач. 
4.5. Руководитель РНМО имеет право на материальное вознаграждение своей 
деятельности. 
 

V. Обязанности членов Республиканского научно-методического 
объединения 

5.1. Руководитель: 
- осуществление перспективного планирования работы РНМО; 
- организация и проведение заседаний РНМО в соответствии с планом на один  учебный 
год; 
- качественное ведение документации РНМО (планы, протоколы заседаний, отчеты по 
итогам работы и т.д.); 
- организация работы по изучению, обобщению и внедрению передового педагогического 
опыта; 
- обеспечение доступности информации о работе РНМО посредством ее размещения на 
сайте Ассоциации организаций профессионального  образования Чувашской 
Республики; 
 
5.2. Члены РНМО: 
- участие в заседаниях РНМО; 
- внесение на обсуждение РНМО инновационных идей, наработок, опыта; 
- демонстрация собственного опыта управленческой, методической и педагогической 
деятельности; 
- подготовка и проведение республиканских конкурсов, олимпиад по своему направлению  
- проведение экспертизы учебно-методических разработок и подготовка к внешнему 
рецензированию; 
- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов и 
преподавателей. 
 

VI. Документация Республиканского научно-методического 
объединения 

 
- положение о РНМО; 
- план работы РНМО на текущий учебный год; 
- отчет о работе РНМО учебный год; 
- протоколы заседаний РНМО; 
- материалы к заседаниям РНМО (выступления, доклады, отчеты, разработки уроков и 
т.п.); 
- положения о республиканских конкурсах, олимпиадах по своему направлению; 
- нормативные документы и методические рекомендации, регламентирующие работу 
РНМО в текущем учебном году. 

 
 
 
 


