
ОТЧЕТ  
о проделанной работе республиканского научно-методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики за 2014 год 

 
На заседании РНМО заместителей директоров по воспитательной работе и 

педагогов-психологов профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики от 29.11.2013г. путем голосования выбран совет РНМО и председатель РНМО. 
В период работы с января 2014 года по декабрь  2014 года  проделана 
следующая работа:  

1.  Разработаны локальные акты:  
Положение о республиканском научно-методическом  объединении заместителей 
директоров и педагогов-психологов  организаций среднего профессионального 
образования Чувашской Республики 
План работы научно-методического  объединения заместителей директоров и 
педагогов-психологов  организаций среднего профессионального образования  
Чувашской Республики на 2014 год и план работы научно-методического  
объединения заместителей директоров по воспитательной работе   организаций 
среднего профессионального образования  Чувашской Республики на 2014-2015 
учебный год. 
Положение о конкурсе воспитательных систем профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики. 
Положение о ресурсном центре. 

 
2. Собран банк данных о заместителях директоров по воспитательной работе, 

(названия профессиональных организаций, адреса, телефоны). 
 

3. Проведено 3 заседания РНМО заместителей директоров и педагогов -   
психологов  организаций среднего профессионального образования Чувашской 
Республики составлены протоколы заседаний: 
Протокол №1 от 29.11.2013г. «Формирование системы воспитания в 
профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики». 
Протокол №2 от 04.03.2014г. «Студенческое самоуправление как форма 
инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности студентов». 
Протокол №3 от 08.04.2014г. «Повышение правовой культуры, профилактика 
правонарушений среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики».   

4. 10 июня 2014 года Ассоциация организаций профессионального образования 
Чувашской Республики совместно с  отделом профессиональной адаптации 
молодежи БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» организован выездной  
семинар-практикум  «Активные шаги в будущее». Приняли участие 135 
студентов и 17 заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики,. 
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной и клинической 
психологии ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова», член-корреспондент 
Международной академии психологических наук (IAPS) Анна Захарова и кандидат 
психологических наук, доцент кафедры социальной и клинической психологии 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова»  Галина Дулина со студентами провели 
практические занятия под названием  «Знания и навыки для работы  в команде». 

5. 6 ноября 2014 года проведен научно-практический семинар для заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе в рамках проведения 
республиканского конкурса воспитательных систем профессиональных 



образовательных организаций Чувашской Республики по теме  «О моделировании 
воспитательной системы профессиональных образовательных организаций» 

6. В рамках деятельности республиканского научно-методического объединения 
заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики с ноября по декабрь 2014 
года организован конкурс  воспитательных систем  профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики. В конкурсе приняли 
участие 20 профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики. Конкурс проводился в два этапа: заочный - прием конкурсных 
материалов, очный - защита конкурсных материалов.  
17 декабря на базе БОУ Чувашской Республики СПО "Чебоксарский техникум 
строительства и городского хозяйства"  Минобразования Чувашии состоялся 
очный этап конкурса, он прошел в рамках научно-практического семинара 
«Реализация инновационных подходов к учебно-воспитательному процессу 
профессиональных образовательных организаций». Заместители директоров по 
воспитательной работе 9 профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики защищали свои работы на очном этапе конкурса. 
Оценивали конкурсные работы представители  Института педагогики и психологии 
профессионального образования Российской академии образования г. Казани 
доктор педагогических наук,  профессор В.М. Масленникова,  доктор 
психологических наук А.Н. Грязнов, директор БОУ ЧР ДО "Центр 
молодежных инициатив" Ю.В. Аланова,  исполнительный директор Ассоциации 
Рудакова Л.П., председатель РНМО заместителей по воспитательной работе Рубцова 
И.П.. 

 Дипломами победителей заочного этапа конкурса отмечены конкурсные работы  
 АУ Чувашской Республики СПО "Канашский транспортно-энергетический 
техникум" Минобразования Чувашии, АУ Чувашской Республики СПО 
"Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий" 
Минобразования Чувашии, БОУ Чувашской Республики СПО «Чебоксарский 
механико-технологический техникум» Минобразования Чувашии. 

Лауреаты Конкурса определились  по следующим номинациям: 
 
Лучшая  организация работы  по 
профессионально-трудовому воспитанию 
молодежи 
 

АУ Чувашской Республики СПО 
«Чебоксарский техникум технологии 
питания и коммерции» Минобразования 
Чувашии 
 

Лучшая организация работы по духовно-
нравственному, гражданско-правовому и 
патриотическому воспитанию молодежи 

Батыревский агропромышленный техникум 
Минобразования Чувашии 

  
Лучшая организация работы  по 
экологическому воспитанию молодежи 

АУ Чувашской Республики СПО 
"Шумерлинский политехнический 
техникум" Минобразования Чувашии 
 

Лучшая организация работы по развитию 
студенческого самоуправления 

АУ Чувашской Республики СПО 
«Канашский педагогический колледж» 
Минобразования Чувашии 
 

Лучшая организация работы по 
профилактике асоциальных проявлений в 
молодежной среде 

АУ Чувашской Республики СПО 
«Чебоксарский машиностроительный 
техникум» Минобразования Чувашии 



 
Лучшая организация спортивно-
оздоровительной работы, пропаганды 
здорового образа жизни в молодежной 
среде 

БОУ СПО «Чебоксарский медицинский 
колледж» Минздравсоцразвития Чувашии 

  
 

Научные сотрудники Института педагогики и психологии профессионального 
образования Российской академии образования г. Казани доктор педагогических наук,  
профессор В.М. Масленникова,  доктор психологических наук А.Н. Грязнов высоко 
оценили работы лауреатов конкурса,  рекомендовали к опубликованию в сборниках и 
педагогических изданиях. 

 
7. Информация о деятельности РНМО (состав РНМО, положение, протоколы 

заседаний, новостные материалы)  размещена на сайте Ассоциации.  
 
 
 
 
Председатель РНМО заместителей директоров по  
воспитательной работе организаций  
профессионального образования  
Чувашской Республики                                                                        И.П. Рубцова 
 


