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ПЛАН РАБОТЫ 

Союза профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики на 2021 год 
 

I. Приоритетные направления деятельности: 

 

1.Взаимодействие с Ассоциациями, Союзами профессиональных образовательных 

организаций и Советами директоров профессиональных образовательных организаций 

регионов Приволжского федерального округа по вопросам сотрудничества и 

взаимодействия с целью развития организаций СПО в условиях цифровой экономики в 

системе профессионального образования Приволжского федерального округа. 

2.Взаимодействие с республиканскими органами власти, с Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, с Советом ректоров ВУЗов по вопросу 

формирования эффективного рынка образовательных услуг по ФГОС СПО ТОП-50 в 

соответствии с потребностями экономики республики в квалифицированных кадрах. 

3.Взаимодействие с Общественной палатой Чувашской Республики, с Чувашским 

республиканским институтом образования, с Ассоциацией профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, с Советом директоров ПОО ПФО, с 

Институтом педагогики, психологии и социальных проблем Республики Татарстан. А 

также с Центром молодежных инициатив по вопросам организации и проведения 

семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, фестивалей, форумов и других 

мероприятий как в формате онлайн, так и формате офлайн, в рамках деятельности 

республиканского учебно-методического объединения педагогических работников ПОО 

Чувашской Республики, республиканских научно-методических объединений 

заместителей директоров профессиональных образовательных организаций.  

4.Взаимодействие с общественными объединениями работодателей Чувашской 

Республики по привлечению инвестиций для модернизации и развития СПОО ЧР с целью 

реализации проектов и программ в области профессионального образования. 

5.Организация научно-практической деятельности в области профессионального 

образования и организация участия преподавателей и сотрудников в конференциях, 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 

6.Взаимодействие с общественностью, СМИ с целью пропаганды профессионального 

образования, организации просветительской, консультационной, благотворительной и 

других видов деятельности. 

7.Совершенствование системы воспитательной работы на основе студенческого 

самоуправления, развитие волонтерского движения, физического воспитания и спорта,  

формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений, 

ксенофобии и экстремизма. 

8.Оказание помощи профессиональным образовательным организациям Чувашской 

Республики в области издательской и полиграфической деятельности и в сфере ИКТ, в 

том числе  в развитии электронных образовательных ресурсов. 

 

 

 



II. Вопросы для обсуждения на заседаниях правления Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики: 

1. Установление контрольных цифр приема профессиональным образовательным 

организациям, в том числе  неподведомственным Министерству образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 

2. Демонстрационный экзамен как обязательный вид государственной итоговой 

аттестации выпускников ПОО. 

3. Цифровизация учебного процесса как фактор оптимального сопровождения студентов в 

современном образовательном пространстве в целях  формирования у студентов 

системного мышления, коммуникативной, правовой информационной культуры, 

творческой активности, умения анализировать результаты своей деятельности. 

4. Новые правила целевого обучения студентов в ПОО и ВУЗах. 

5. Новый порядок организации практической подготовки обучающихся ПОО. 

 

III. Тематика заседаний общего собрания Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики: 

 

1.Задачи руководителей профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики на 2021 год. Утверждение размера членского взноса и определение сроков 

оплаты членских взносов – январь  2021 года. 

2.Выездной семинар директорского корпуса профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики, членов СПОО ЧР,  - начало июля 2021 года  (по 

согласованию). 

3. Отчет о работе СПОО ЧР за 2021 год  – декабрь 2021 года. 

 

IV. Планируемые мероприятия: 

 

№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

1. Участие в международных, во 

всероссийских, межрегиональных и 

республиканских конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

В течение  года Члены СПОО ЧР  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

2. Участие во всероссийских, 

межрегиональных и республиканских 

конференциях и конкурсах среди 

преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных 

организаций 

В течение  года Члены СПОО ЧО  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

3. Организация и участие в работе 

республиканских научно - 

методических объединений зам. 

директоров по ВР, по УР и УМНР, по 

УПР 

 

В течение  года Рудакова Л.П., 

Руководители 

республиканских 

научно-методических 

объединений зам. 

директоров по ВР, по 

УР и УМНР, по УПР 

4. Организация и участие в работе 

республиканских учебно-методических 

В течение  года Кураторы 

координационного 



объединений по направлениям 

дисциплин профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

Совета СПОО ЧР, 

председатели РУМО 

5. Организация и проведение 

всероссийских и межрегиональных 

научно-практических конференций 

студентов и педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

В течение года Члены СПОО ЧР  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской  

Республики 

6. Организация и проведение  онлайн-

мероприятий в вебинарной комнате 

СПОО ЧР по  заявкам ПОО Чувашской 

Республики,  членов Союза 

В течение года Координационный 

Совет СПОО ЧР, 

Рудакова Л.П. 

7. Организация и проведение 

Межрегионального конкурса «В мире 

виртуальных книжных выставок» в 

формате онлайн 

Январь - март 

2021  года 

Лоскутова С.Н., 

куратор Гришина 

Н.Ю. 

РУМО по 

библиотечному 

направлению 

8. Организация и проведение круглого 

стола  заместителей руководителей 

профессиональных образовательных 

организаций  по воспитательной 

работе «Разработка макета программы 

воспитания и социализации ПОО на 

основе компетентностного подхода и 

реализации проектов в сфере 

воспитательной деятельности» 

По плану РНМО 

зам. директоров по 

ВР,  2 марта 2021 

года на базе ЧПК 

им. Н.В. 

Никольского 

Руководитель РНМО 

зам. директоров по 

ВР Васильева Н.А., 

зам. руководителя 

Гришина Н.Ю. 

9. Участие в движении WordSkills Russia По плану работы 

WordSkills Russia 

Крюковская А.П., 

члены СПОО ЧР по 

согласованию с  

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

10. Участие в  проведении Регионального 

(открытого) чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Февраль 2021 года РКЦ, руководители 

ПОО, СПОО ЧР 

11. Организация и проведение 

Республиканского конкурса 

видеоматериалов студентов и 

преподавателей «Театрализованная 

постановка, посвященная трудовому 

подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей, 

трудовому героизму чувашского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны» 

 

февраль 2021 года Кутузов С.И., 

куратор Васильева 

Н.А., 

РУМО по 

направлению 

безопасности 

жизнедеятельности 



12. Подготовка, организация и проведение  

VIII Межрегиональной конференции-

фестиваля «Научно-практическая 

деятельность как средство 

становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального 

образования» (организационный 

взнос в размере 2500 рублей от 

каждой ПОО) в формате онлайн 

Март 2021 года – 

пленарное 

заседание в 

формате онлайн на 

базе ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии,  

работа секций  в 

формате онлайн в 

соответствии с 

Положением 

Руководитель РНМО 

зам. директоров по 

УР и УМНР 

Кузнецова О.Б., 

Координационный 

совет РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашии, 

Тюрина М.Н. 

13. Подведение итогов Регионального 

(открытого) чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Март 2021 года РКЦ, руководители 

ПОО, СПОО ЧР 

14. Организация и проведение 

Республиканских Олимпиад по 

направлениям дисциплин по планам 

РУМО в соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

Февраль-май 2021 

года 

Председатели РУМО 

по направлениям 

дисциплин по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

15. Подготовка, организация и проведение 

Республиканского конкурса среди 

профессиональных образовательных 

организаций на лучшую модель 

студенческого самоуправления в  

учебной группе  «Думаем! Решаем! 

Действуем!»  (организационный 

взнос в размере 2000 рублей за 

каждого участника) в формате онлайн 

Апрель 2021 года Васильева Н.А., 

РНМО зам. 

директоров по ВР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

16. Региональный этап всероссийского 

конкурса «Мастер года» в 2021 году 
среди мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

профессионального цикла 

образовательных организаций 

(организационный взнос в размере 

2000 рублей за каждого участника) 

 Май 2021 года на 

базе ЧТСГХ 

Минобразования 

Чувашии 

Тюрина М.Н., 

Ефимова А.А. 

РНМО зам. 

директоров по УПР, 

по согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

17.  Подготовка, организация и проведение  

Республиканского Экологического 

квеста «ЭКО-КВЕСТ» среди  ПОО 

Чувашской Республики     

12 мая 2021 года на 

базе  ЧПК им. Н.В. 

Никольского 

Минобразования 

Чувашии   

Васильева Н.А., 

РНМО зам. 

директоров по ВР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики\ 

 



18. Подготовка и выпуск сборника тезисов 

и статей VIII Межрегиональной научно 

- практической конференции студентов 

и преподавателей по профильным 

специальностям ПОО в электронном 

формате 

Июнь 2021 года Тюрина М.Н., 

член 

Координационного 

совета РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашии 

19. Организация и участие всех членов 

СПОО ЧР в Республиканской  

Спартакиаде профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

в 2021 году  в соответствии с 

Положением (организационный 

взнос в соответствии со сметой по 

каждому виду спорта) 

В течение учебного 

года на базе ПОО 

по графику 

проведения 

Спартакиады 

Григорьев С.Ю., 

куратор Васильева 

Н.А., 

Республиканское 

учебно-методическое 

объединение по 

направлению 

физического 

воспитания,  по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

20.  Выездной семинар руководителей 

ПОО Чувашской Республики в рамках 

изучения  передового опыта и лучших 

практик  профессионального 

образования 

Июль 2021 года на 

базе КанТЭТ 

Минобразования 

Чувашии 

Назмутдинов И.Р. 

Рудакова Л.П. 

21. Подготовка, организация и проведение 

Республиканского конкурса среди 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики "Лучший 

преподаватель - 2021" 

(организационный взнос в размере 

2500 рублей за каждого участника) 

Октябрь 2021 года 

на базе 

Чебоксарского 

кооперативного 

техникума 

Чувашпотребсоюза 

Кузнецова О.Б., 

Ерохина И.В. 

РНМО зам. 

директоров по УР и 

УМНР, по 

согласованию с 

Министерством 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

22. Организация и проведение 

Исторического  квеста для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций ЧР, 

посвященного трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей в 

Чувашской Республике 

Ноябрь 2021 года Шолина Т.А., 

куратор Гришина 

Н.Ю., 

РУМО по 

общественно-

правовому 

направлению 

23. Подготовка, организация и проведение 

Республиканского конкурса среди 

профессиональных образовательных 

организаций «Лучшие практики 

реализации Федерального  проекта 

«Молодые профессионалы» 

Конец ноября 2021, 

на базе ЧТТПиК 

Министерства 

образования 

Чувашии  

Тюрина М.Н., 

руководитель 

РНМО зам. 

директоров по УПР, 

по согласованию с 

Министерством 



национального проекта 

“Образование’’» (организационный 

взнос в размере 2000 рублей за 

каждого участника) в формате онлайн 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

23. Организация и проведение IV 

Республиканского конкурса — 

поэтического  баттла «Пусть слово 

доброе душу согреет…» 

Ноябрь — декабрь 

2021 года 

Мигушкина Н.Ю., 

Лоскутова С.Н., 

куратор Гришина 

Н.Ю., 

РУМО по 

филологическому 

направлению, 

РУМО по 

библиотечному 

направлению 

25. Организация и проведение 

III  Республиканской Блиц-

олимпиады среди педагогических 

работников ПОО ЧР по 

информационно-техническому 

направлению 

Декабрь 2021 года Шумалкина М.В., 

куратор Кузнецова 

О.Б., 

РУМО по 

информационно-

техническому 

направлению 

26. Подготовка и выпуск электронного 

сборника тезисов  и статей всех 

проведенных в 2020-2021 годах 

научно-практических интернет-

конференций в формате онлайн 

Декабрь 2021 года Член  

координационного 

Совета СПОО ЧР 

Ефимова А.А 

27. Участие в торжественных юбилейных 

мероприятиях ПОО – юбиляров 2021 

года 

В соответствии с 

планами ПОО 

Председатель СПОО 

ЧР Пристова Е.Ю., 

Председатель РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашской 

Республики Рудакова 

Л.П. 

28. Награждение преподавателей и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций, членов 

Союза,  Почетными грамотами Союза 

профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики 

 В течение года Правление 

СПОО ЧР 

29. Организация и участие в 

экскурсионных поездках в ПОО 

других регионов ПФО для 

приобретения инновационного опыта в 

развитии профессионального 

образования 

По согласованию Член Правления 

СПОО ЧР 

Назмутдинов И.Р. 

30.

.  

Участие в организации и проведении  

традиционных мероприятий разного 

уровня (конференций, фестивалей, 

марафонов, чтений и т.д.) на базе ПОО 

Чувашской Республики  

По согласованию Председатель РУМО 

педагогических 

работников ПОО 

Чувашской 

Республики Рудакова 

Л.П. 



V. Организационная работа Союза профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики: 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

 

1. Оплата членских взносов членами СПОО ЧР Февраль 2021 г, июнь 2021  г 

2. Составление и утверждение Сметы доходов и 

расходов СПОО ЧР на 2021 год 

Январь 

3. Составление и утверждение Сметы доходов и 

расходов СПОО ЧР на 2022 год 

Декабрь 

4. Составление и утверждение плана работы СПОО 

ЧР на 2021  год 

Январь 

5. Составление и утверждение плана работы СПОО 

ЧР на 2022  год 

Декабрь 

6. Информационная поддержка сайта СПОО ЧР и 

групп в социальных сетях 

Постоянно 

7. Организация и проведение заседаний Правления и 

общего собрания членов СПОО ЧР. Подготовка 

раздаточных материалов и документов  к 

заседаниям Правления и общему собранию СПОО 

ЧР. 

По Уставу 

8. Ведение бухгалтерского, налогового учета СПОО 

ЧР и сдача отчетности: в Пенсионный фонд, 

ИФНС, Чувашстат, ФСС и Минюст 

Ежемесячно, квартально, 

ежегодно 

9. Организация финансово-хозяйственной 

деятельности СПОО ЧР 

Постоянно 

10. Подготовка информационных материалов 

(справок, счетов, отчетов, информации о работе) 

Постоянно 

11. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, 

письма руководителей и работников организаций 

профессионального образования Чувашской 

Республики. 

Постоянно 

12. Проведение консультаций для руководителей по 

вопросам деятельности профессиональных 

образовательных организаций Чувашии в Союзе 

 

Постоянно 

13. Информирование о проводимых мероприятиях  

СПОО ЧР в средствах массовой информации 

(подготовка пресс-релиза и пропаганда системы 

СПО) 

В течение года 

14. Взаимодействие с Советом ректоров высших 

учебных заведений Чувашской Республики, с 

Советом директоров ПОО ПФО, с Союзом 

директоров ПОО  Российской Федерации. 

Постоянно 

 

                                                     

 

Председатель РУМО педагогических работников  

ПОО Чувашской Республики                                                                          Л.П. Рудакова  


