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»

2016 года

№

О создании региональны х
учебно-м етодических
объединений

В соответствии с Типовым положением об учебно-методических
объединениях в системе среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 16.07.2015 г. №726 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 7 августа 2015 г., №38410) п р и к а з ы в а ю :
1.
Создать действующие на постоянной основе региональные
учебно-методические объединения в системе среднего профессионального
образования (далее - региональные учебно-методические объединения) по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки:
«Сельское, лесное, рыбное хозяйство, ветеринарии и зоотехнии»;
«Техника и технология строительства и наземного транспорта»;
«Информатика и вычислительная техника, электроника,
радиотехника, системы связи, управление в технических системах, электро и
теплоэнергетика»;
«Машиностроение и технология материалов, прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, химические
технологии»;
«Промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой
промышленности и сферы услуг»;
«Клиническая
медицина,
фармация,
сестринское
дело,
образование и педагогические науки, изобразительное искусство и
прикладные виды искусств, история и археология, музыкальное искусство»;
«Экономика и управление, социальная работа, юриспруденция и
техносферная безопасность и природообустройство»;

«Физическая культура и спорт, руководители физической
культуры».
2.
Создать действующие на постоянной основе региональные
методические объединения руководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций области (далее региональные методические объединения):
2.1. Заместителей директоров профессиональных образовательных
организаций области:
по учебно-методической работе;
по учебной работе;
по учебно-производственной работе;
по учебно-воспитательной работе;
по административно-хозяйственной работе.
2.2. Педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала
профессиональных образовательных организаций области:
методистов;
педагогов общеобразовательных дисциплин;
педагогов-психологов и социальных педагогов;
-

воспитателей общежития;

-

руководителей ОБЖ.

3.
Определить председателей, заместителей председателей и
координаторов
региональных
учебно-методических
объединений
(Приложение 1).
4.
Определить председателей, заместителей председателей и
координаторов региональных методических объединений (Приложение 2).
5.
Утвердить положение об региональных учебно-методических
объединениях в системе среднего профессионального образования
профессиональных образовательных организаций Белгородской области
(Приложение 3).
6.
Признать утратившим силу приказ департамента внутренней и
кадровой политики области от 20 сентября 2013 года № 241.
7.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области А.А. Бучек.

П ервы й зам еститель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

4

П рилож ение № 1
к приказу департамента
внутренней и кадровой
политики области
от «£_> >

года

Списки председателей, зам естителей председателей, координаторов региональных учебно-м етодических
объединений

№
п/п

1

2

Л
3

Н аим енование
регионального учебно
м етодического
объединения

По укрупненной группе
специальностей
и
направлений подготовки
«Сельское,.
лесное,
рыбное
хозяйство,
ветеринарии и зоотехнии»
По укрупненной группе
специальностей
и
направлений подготовки
«Техника и технология
строительства
и
наземного транспорта»
По укрупненной группе
специальностей
и

Ф И О председателя и заместителя председателя
регионального учебно-м етодического
объединения, место работы

ФИО, дол ж н ость координатора
регионального учебно
м етодического объединения

Председатель
Бузулуцкая
Л.В.,
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
Заместитель председателя Диденко А.Е.,
ОГ АПОУ «Борисовский
агромеханический
техникум»

Гоман Н.В., консультант учебно
методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики» (по согласованию)
Жерновая
А.А.,
консультант
учебно-методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики» (по согласованию)
Гоман Н.В., консультант учебно
методического
центра

Председатель
Родионова
Т.В.,
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Заместитель председателя Иванков А.Н.,
ОГ АПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

Председатель
Куравин
A.JL,
ОГ АПОУ
«Белгородский
индустриальный

5

4

5

6

направлений подготовки
«Информатика
и
вычислительная техника,
электроника,
радиотехника,
системы
связи,
управление
в
технических
системах,
электро
и
теплоэнергетика»
По укрупненной группе
специальностей
и
направлений подготовки
«Машиностроение
и
технология
материалов,
прикладная
геология,
горное дело, нефтегазовое
дело
и
геодезия,
химические технологии»
По укрупненной группе
специальностей
и
направлений подготовки
«Промышленная экология
и
биотехнологии,
технологии
легкой
промышленности и сферы
услуг»
По укрупненной группе
специальностей
и
направлений подготовки
«Клиническая медицина,

колледж»
Заместитель председателя — Иващенко О.И.,
ОГ АПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический техникум»

профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики» (по согласованию)

Председатель
Таратынов
А.А.,
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»
Заместитель председателя - Зарубина Ю.Н.,
ОГАПОУ
«Яковлевский
политехнический
техникум»

Жерновая
А.А.,
консультант
учебно-методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики» (по согласованию)

Председатель
Борзенко
И.И,
ОГ АПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум»
Заместитель председателя - Кривошеева О.В.,
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий
и дизайна»

Гоман Н.В., консультант учебно
методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики» (по согласованию)

Председатель
Сердюкова
Е.И.,
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Заместитель председателя - Шкуратова Т.А.,

Юдина
Е.Н.,
руководитель
учебно-методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт

6

7

8

фармация,
сестринское
дело,
образование
и
педагогические
науки,
изобраз ител ьное
искусство и прикладные
виды искусств, история и
археология, музыкальное
искусство»
По укрупненной группе
специальностей
и
направлений подготовки
«Экономика
и
управление, социальная
работа, юриспруденция и
техносферная
безопасность
и
природообустройство»
По укрупненной группе
специальностей
и
направлений подготовки
«Физическая культура и
спорт,
руководители
физической культуры»

ОГАПОУ
колледж»

«Старооскольский

кадровой
медицинский региональной
политики» (по согласованию)

Председатель
Митусова
Т.Н.,
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России Бурцева В.В.»
Заместитель председателя — Гриднева В.Н.,
ОГ АПОУ «Новооскольский колледж»

Жерновая
А.А.,
консультант
учебно-методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики» (по согласованию)

Председатель
Толстых
С.И.,
ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный
колледж»
Заместитель
председателя
Бабак
А.А.,
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания»

Смирнова
С.В.,
консультант
учебно-методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной
кадровой
политики» (по согласованию)

Н ачальник управления профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области

А.Бучек

7

П рилож ение № 2
к приказу департам ента
внутренней и кадровой
политики области
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»

gf'tt/izra-

2016 года

№

Списки председателей, заместителей председателей, координаторов региональны х методических объединений

№
п/п

1

2

Н аименование
регионального
методического
объединения

ФИО председателя и заместителя
председателя регионального методического
объединения, место работы

Заместителей директоров Председатель
по учебно-методической ОГАПОУ
«Борисовский
работе
техникум»
Заместитель председателя
ОГАПОУ «Белгородский
колледж»

ФИО, долж ность координатора
регионального методического
объ единени я

JI.T.,
начальник
Ругал ь
И.Н, Шаповалова
среднего
агромеханический отдела
профессионального образования и
обучения
— Шамрай Л.Э., профессионального
профессионального
политехнический управления
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики
области (по согласованию)
Заместителей директоров Председатель
консультант
Шевцова
М.В., Непорожняя Г.В.,
по учебной работе
среднего
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический отдела
профессионального
образования
колледж»
Заместитель председателя — Мильченко Н.В., и профессионального обучения
профессионального
ОГАПОУ
«Белгородский
механико управления
образования и науки департамента
технологический колледж»
внутренней и кадровой политики

8

3

4

—
Брагин
А.И.,
Заместителей директоров Председатель
«Белгородский
политехнический
по
учебно ОГАПОУ
производственной работе колледж»
Заместитель председателя - Миненкова В.А.,
ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
промышленности и соеры услуг»
Ермолова
О.И.,
Заместителей директоров Председатель
«Белгородский
индустриальный
по
учебно- ОГАПОУ
колледж»
воспитательной работе
Заместитель председателя - Кузьминых Е.П.,
ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический
техникум»

5

Гречихина
Н.В.,
Заместителей директоров Председатель
«Яковлевский
педагогический
по
административно- ОГАПОУ
колледж»
хозяйственной работе
Заместитель председателя - Шевердин Д.А.,
ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный
колледж»

6

Методистов

7

Педагогических
работников

Председатель
Лукашова
О.В.,
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Заместитель председателя - Аникина Р.Ф.,
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж»
Председатель
Г рицышина.,
ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный

области (по согласованию)
Юдина Е.Н., руководитель учебно
методического
центра
профессионального
развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»
(по согласованию)
Зарубина
О. Г.,
руководитель
центра координации деятельности
профессиональных
образовательных
организаций
ОАУ «Институт региональной
кадровой
политики»
(по
согласованию)
Приймакова
И.В., консультант
отдела
среднего
профессионального образования и
профессионального
обучения
управления
профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики
области (по согласованию)
Юдина Е.Н., руководитель учебно
методического
центра
профессионального
развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»
(по согласованию)
Юдина Е.Н., руководитель учебно
методического
центра

9

общеобразовательных
дисциплин

X

педагогов-i 1СИХОЛОГОВ

СОПИ.! IhilbIX I k V K i l <Н О Н

колледж»
Заместитель председателя — Соколова
ОГАПОУ «Валуйский колледж»

С.В.,

и Председатель
Хмыз
Е.В.,
-ОГ АПОУ
.«Алексеевский
агротехническим
техникум»
Заместитель председателя - Анисимова М.В.,
ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический техникум»

9

Воспитателей общежития

10

Руководителей ОБЖ

Председатель
Ермолова
О.В.,
ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
промышленности и сферы услуг»
Заместитель председателя - Скокова Е.А.,
ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»
Председатель
Абдрахимов
М.И.,
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»
Заместитель председателя - Ларина О.В.,
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический техникум»

профессионального
развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»
(по согласованию)
Зарубина
О.Г.,
руководитель
центра координации деятельности
профессиональных
образовательных
организаций
ОАУ «Институт региональной
кадровой
политики»
(по
согласованию)
Скрипка
И.М.,
консультант
учебно-методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»
(по согласованию)
Скрипка
И.М.,
консультант
учебно-методического
центра
профессионального развития и
обучения
ОАУ
«Институт
региональной кадровой политики»
(по согласованию)

Н ачальник управления профессионального
образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области

А.Бучек
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П О Л О Ж ЕН И Е
об региональны х учебно-м етодических объединениях в системе среднего
проф ессионального образования проф ессиональны х образовательны х
организаций Б елгородской области
I. О бщ ие положения

1 1.

П олож ение об региональных учебно-м етодических объединениях

в систа^ме среднего проф ессионального образования (далее — Положение об
УМО) I определяет
региональных

порядок

создания

учебно-м етодических

и

организацию

объединений

в

деятельности

системе

среднего

проф ессионального образования (далее - региональны е учебно-методические
объединения), управления ими, а также основные направления деятельности
региональных учебно-методических объединений.

1.2. Данное Положение об УМО распространяется на работников
профессиональных образовательных организаций Белгородской области
(далее - ПОО).
1.3. Настоящее положение об УМО разработано с учетом части 2
статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации»,

подпунктом 5.2.11 Положения о

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 № 466 и Типовым
положением об учебно-методических объединениях в системе среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 16.07.2015 г. №726.
1.4.

С учетом части 2 статья 19 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» учебно
методические объединения создаются в целях участия педагогических,
научных
работников,
представителей работодателей
в разработке

федеральных

государственных

образовательных

профессионального образования (далее образовательные

стандарты),

стандартов

среднего

федеральные государственные

примерных

образовательных

программ

среднего профессионального образования (далее - примерные программы),
координации действий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, в обеспечении качества и развития содержания среднего
профессионального образования.
1.5.

Региональные учебно-методическое объединение создается по

укрупненной группе профессий, специальностей (далее группа).

Наименование указанной укрупненной

группы

укрупненная
включается

в

наименование регионального учебно-методического объединения.
1.6. Региональные учебно-методические объединения создаются
приказом департамента внутренней и кадровой политики области.
II О рганизация деятельности учебно-м етодических объединений и
управление ими

2.1. Руководство деятельностью регионального учебно-методического
объединения
осуществляет
председатель
регионального
учебно
методического
объединения.
Председатель
регионального
учебно
методического объединения может иметь заместителя (заместителей).
2.2. Председатель регионального учебно-методического объединения
по укрупненной группе профессий, специальностей и его заместитель
назначается приказом
департамента внутренней и кадровой политики
области из числа работников Г100 области.
2.3. На долж ность председателя регионального учебно-методическогО
объединения м ож ет быть назначен специалист, имею щ ий:
вы сш ее образование;

высшую или первую квалификационную категорию;
опыт работы в данном направлении не менее трех лет.
2.4. Председатель регионального учебно-методического объединения
имеет право:
знакомиться в установленном порядке с деятельностью ПОО

области
запрашивать и получать от ПОО сведения, необходимые дл^
работы эегионального учебно-методического объединения;
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вносить
предложения
в управление
профессионального
образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области
по совершенствованию организации работы регионального учебно
методического объединения, по награждению и поощрению членов
регионального учебно-методического объединения;
получать материальное вознаграждение по итогам работы
регионал ьного учебно-методического объединения из внебюджетных средств
ПОО обл асти, в котором он работает.
2.5 Председатель регионального учебно-методического объединения
обязан:
осуществлять годовое планирование работы регионального
учебно-методического объединения;
организовывать работу регионального учебно-методическо го
объединения;
готовить
отчетную
документацию
по
итогам
рабо-)'ы
регионального учебно-методического объединения;
формировать базу данных о кадровом составе регионально го
учебно-м етодического объединения, архив материалов по итогам работ:ы
методиче ского объединения.
2.6

Положение

об

УМО

утверждается

приказом

департамен та

внутренней и кадровой политики области.
2.7
Состав регионального учебно-методического объединен Ия
формиру ет и утверждает председатель. В состав регионального учебн ометодиче ских объединений на добровольных началах входят педагогическ це
работник и,

научные

осуществ.ляющих

работники

и

образовательную

другие

работники

деятельность

по

организаци и,

образовательнш м

программ ам среднего профессионального образования, и иных организаци й,
действую щих в системе среднего профессионального образования (далее
члены р гионального учебно-методического объединения), в том чис) rie
представ ители работодателей.
2.8

Организационно-методическое

координа:тор

регионального

обеспечение

осуществля т

учебно-методического

объединен^ я,

назначае мый приказом департамента внутренней и кадровой политики
области.

2.9 Деятельность регионального учебно-методического объединения
осуществ.ляется в соответствии с планом работы, который составляется
председа телем

на

учебны й

год,

согласовывается

с

координатором
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регионального
учебно-методического
объединения
и
утверждает ся
начальником управления профессионального образования и наук и
департамента внутренней и кадровой политики области.
2.10. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью
регионал ьного учебно-методического объединения и представляет его по
вопросам, относящимся к сфере деятельности регионального учебн ометодического объединения, в органах государственной власти Российсюр й
Федерации, в государственных и общественных организациях.
I. Срок полномочий председателя и членов регионального уч ебф
методического объединения составляет 3 года. По истечении сро ка
полномочий председателя и членов регионального учебно-методическо го
объедине ния состав обновляется не менее чем на 30 процентов.
2.12. В случаях добровольного сложения полномочий председателе м
регионального
учебно-методического
объединения,
невозможное ти
осуществлять

полномочия

председателя

регионального

учебн 0-

методического объединения в связи с нетрудоспособностью, а также утра ы
доверия к председателю в установленном настоящим Положением об У№ О
порядке

определяется

новый

председатель

регионального

учебн о-

методиче ского объединения.
2.1 t). Региональное учебно-методическое объединение принимавт
решения на своих заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в
шесть ме сяцев. Заседание регионального учебно-методического объединена я
правомоч но, если в его работе участвуют более половины его членс| в.
Решения
принимаются
простым
большинством
голосов
член рв
регионального учебно-методического объединения, участвующих в е го
заседание. Заседания регионального учебно-методического объединен^,я
протокол ируются.
Ме сто проведения заседания регионального учебно-методическоfo
объедине ния определяю т председатель и координатор регионального учебн о-

методиче ского объединения по согласованию с руководителем ПОО и в
соответствии с годовым планом работы.
2.11. В работе регионального учебно-методического объединения
могут

принимать

государственной

участие

власти,

приглашенные

юридические

и

представители

физические

лица,

органов
а

иностранные юридические лица и иностранные граждане.
2 .12. Региональны м
учебно-методическим
объединением

также
при
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необходимости создаются советы, секции, рабочие группы, отделения:
по

видам

образовательных

программ

среднего

професси онального образования;
по образовательны м программам среднего профессионального

образован ия,

реализуемы м

ф едеральными

государственными

образова тельными организациями, находящ имися в ведении федеральных
государст венных органов, указанных в части 1 статьи 81 Ф едерального
закона о т 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федераци и»;
по

обеспечению

деятельности

учебно-методического

объедине ния в отдельных субъектах Российской Федерации,
Per иональным

учебно-методическим

специалр: зированный
професси-онального

совет

по

образования,

объединением

образовательным
содержащим

государст венную тайну или служебную
распространения (при необходимости).

создается

программам

сведения,

информацию

среднего

составляющие
ограниченного

III. О сновны е направления деятельности и права
учебно-м етодических объединений

3.1
Региональное учебно-методическое объединение в целях
обеспечения своей деятельности имеет право в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
вносить в органы государственной власти предложения по
вопросам

государственной

регулирования

в

сфере

политики
среднего

и

нормативного

профессионального

правового
образования,

содержания среднего профессионального образования, кадрового, учебно
методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
распространять информацию о своей деятельности;
проводить

конференции,

семинары,

совещания

и

иные

мероприятия по вопросам совершенствования системы образования;
оказывать информационные, консультационные и экспертные
услуги в сфере своей деятельности.
3.2 Основными направлениями деятельности региональных учебнометодических объединений являются:
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а) в части федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования:
подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
участие в разработке проектов федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;
осуществление
методического
сопровождения
реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
-

подготовка предложений по оптимизации перечня профессий,

специальностей среднего профессионального образования;
б) в части примерны х программ:

организация разработки и проведения экспертизы проектов
примерных программ;
-

взаимодействие

с

федеральными

органами

исполнительной

власти, религиозными организациями или централизованными религиозными
организациями при организации разработки
примерных программ;

и проведения экспертизы

в) в части обеспечения качества и развития содерж ания среднего

профессионального образования:
проведение
мониторинга
реализации
государственных
образовательных
стандартов
по
государственной

аккредитации

федеральных
результатам

образовательной

деятельности,

государственного контроля (надзора) в сфере образования;
-

обеспечение

научно-методического

и

учебно-методического

сопровождения разработки и реализации образовательных программ
среднего профессионального образования;
участие в разработке совместно с объединениями работодателей
фондов оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня
сформированности компетенций обучающихся;
-

участие

в

независимой

оценке

качества

образования

и

профессионально-общественной аккредитации;
г) в части профессионального
научно-педагогических работников:
-

совершенствования

деятельности

участие в разработке программ повы ш ения квалификации и
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профессиональной переподготовки;
3.3.
ежегодно,

участие в разработке профессиональных стандартов.
не

Региональное учебно-методическое объединение направляет
позднее 1 марта, отчет о своей деятельности за

предшествующий

календарный

год

в

управление

профессионального

образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области,
а также направляет иную информацию о своей деятельности по запросу
указанного органа власти (органов власти) или Координационного совета по
среднему профессиональному образованию.
IV. К онтроль деятельности м етодического объединения

Контроль
деятельности
регионального
учебно-методических
объединений осуществляется управление профессионального образования и
науки департамента внутренней и кадровой политики области.

Н ачальник управления
профессионального образования и науки
департамента внутренней и кадровой
политики области

А.Бучек

