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I . Приоритетные направления деятельности
1. Целью деятельности РУМО педагогических работников среднего 

профессионального образования по экономическому направлению является 
осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение 
профессионального мастерства педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций и объединение их творческих инициатив для повышения 
качества образования.

2. Основными направлениями деятельности РУМО педагогических работников 
являются:
2.1. Взаимодействие с Чувашским республиканским институтом образования по 
организации и проведению семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад и других 
мероприятий в рамках деятельности РУМО.
2.2. Взаимодействие с работодателями по разработке и реализации программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей учетных и 
экономических дисциплин.
2.3.Организация научно-практической деятельности в области профессионального 
образования и организация участия преподавателей и сотрудников в 
конкурсах, олимпиадах различного уровня.
2.4.Взаимодействие с общественностью, СМИ и пропаганда профессионального 
образования, организация просветительской, консультационной, благотворительной 
и других видов деятельности.
2.5.Оказание методической помощи профессиональным образовательным
организациям Чувашской Республики.
2.6. Проведение конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства, 
совещаний и иных мероприятий по вопросам совершенствования системы 
профессионального образования.
2.7. Участие в организации и проведении республиканских предметных олимпиад, 
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, интеллектуальных и творческих 
конкурсов студентов, организованных Министерством образования и молодежной 
политики Чувашской Республики.
2.8. Организация республиканских олимпиад по направлению деятельности РУМО.
2.9. РУМО может осуществлять деятельность по иным направлениям в соответствии с 
целью его создания.

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях РУМО по экономическому
направлению

1. Планирование работы РУМО по экономическому направлению.
2. Повышение качества кадрового потенциала профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики. Выполнение требований ФГОС по организации 
стажировок преподавателей на предприятиях, аттестация.
3. Организация работы по повышению квалификации преподавателей учетных и 
экономических дисциплин.
4. Рассмотрение Положений о проведении республиканских Олимпиад и Конкурсов в 
рамках деятельности РУМО по экономическому направлению.

III. Тематика заседаний РУМО по экономическому направлению.
1. Организация работы РУМО по экономическому направлению на 2017/2018 учебный 
год.
2. Изучение методического сопровождения реализации образовательных стандартов 
отдельных профессиональных образовательных организаций.



3. Изучение опыта разработки контрольно-измерительных материалов для оценки знаний, 
умений и уровня сформированности компетенций обучающихся отдельных 
профессиональных образовательных организаций.
5. Повышение квалификации преподавателей экономических и учетных дисциплин, 
модулей.
6. Организация и проведение республиканских конкурсов, олимпиад в рамках 
деятельности РУМО по экономическому направлению.
7. Подведение итогов работы РУМО по экономическому направлению за 2017/2018 
учебный год.

IV. Планируемые мероприятия

№п/п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

Организаторы/
ответственные

1. Участие во Всероссийских конкурсах: 
«СКБ-Контур»;

Октябрь, ноябрь 
2017 года

Преподаватели 
учетных и 
экономических 
дисциплин, модулей

2. Участие во всероссийских, 
межрегиональных и 
республиканских конкурсах среди 
преподавателей и сотрудников 
профессиональных образовательных 
организаций

В течение 
учебного года

Председатель РУМО 
по согласованию с 
Министерством 
образования и 
молодежной политики 
Чувашии

3. Участие в Фестивале педагогических 
идей

По плану работы 
ЧРИО

Председатель РУМО 
по согласованию с 
ЧРИО

4. Проведение заседаний РУМО 
по экономическому направлению.

10 октября 2017г., 
22 ноября 2017г.,
11 апреля 2018г.

Дюжева Т. А. 
Павлова В. Д. 
Прохорова Н. И. 
Семенченко С. В. 
Фадеева Т. В.

5. Организация работы Совета РУМО по 
экономическому направлению.

в течение 
учебного года

Дюжева Т. А. 
Павлова В. Д. 
Прохорова Н. И. 
Семенченко С. В. 
Фадеева Т. В.

6. Организация повышения квалификации 
преподавателей экономического 
направления

в течение 
учебного года

Председатель РУМО 
по согласованию с 
ЧРИО

7. НПК по основам предпринимательских 
знаний

22 ноября 2017г. Дюжева Т.А. 
СеменченкоС.В., 
Павлова В.Д.

8. Организация и проведение 
Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства по 
«Бухгалтерскому учету и банковскому 
делу»

11 апреля 
2018 года

Дюжева Т. А. 
Иванова Н. П. 
Куприна Н. В. 
Петрова С. В. 
Фадеева Т. В.



9. Организация обмена опытом 
преподавателей экономического 
направления.
Организация и проведение Мастер- 
класса по методике преподавания 
дисциплин, профессиональных 
модулей экономического направления. 
Обобщение опыта проведения 
мероприятий в рамках недели ЦК 
экономического направления

Во время 
проведения 
заседаний РУМО 
в течение года

Преподаватели
экономического
направления

10. Подготовка документов для 
награждения преподавателей и 
сотрудников профессиональных 
образовательных организаций 
Почетными грамотами Ассоциации 
Организаций профессионального 
образования Чувашской Республики

По итогам 
учебного года

Председатель РУМО

V. Организационная работа РУМО по экономическому направлению
№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения
1. Составление и утверждение плана работы на 

2017/2018 учебный год.
Октябрь 2017 года

2. Обновление базы данных членов РУМО по 
экономическому направлению

Октябрь-ноябрь 2017 
года

3. Информирование о проводимых мероприятиях 
членов РУМО по экономическому направлению.

В течение учебного 
года

4. Подготовка Положений об олимпиадах, конкурсах, 
организованных РУМО по экономическому 
направлению

В соответствии с 
планом работы РУМО

5. Подготовка и проведение тематических заседаний и 
заседаний по обмену опытом РУМО по экономическому 
направлению

В течение учебного 
года

6. Предоставление информации о мероприятиях, 
проводимых РУМО на сайт Ассоциации

В течение учебного 
года

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

В течение учебного 
года

8. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, 
письма руководителей и работников 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики

В течение учебного 
года

9. Взаимодействие с РНМО зам. директоров по BP, РНМО 
зам. директоров по УПР, РНМО зам. директоров по УР и 
УМНР

В течение учебного 
года

10. Подведение итогов деятельности РУМО по 
экономическому направлению.

Июнь 2018 года

Председатель РУМО
преподавателей по экономическому направлению 
профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики, к.п.н. Т.А. Дюжева


