ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№
г. Вологда

О создании регионального
учебно-методического
объединения по среднему
профессиональному образованию

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), Типовым положением об учебно-методических объединениях в
системе среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июля 2015 года
№726
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать региональное учебно-методическое объединение по среднему
профессиональному образованию (далее - региональное УМО по СПО) на базе
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».
2. Определить председателем регионального УМО по СПО М.М.Караганову,
проректора по модернизации региональной системы образования АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования».
3. Утвердить Положение о региональном УМО по СПО (приложение).
4. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
(Г.А. Краюшкина) утвердить состав регионального УМО по СПО в срок до
25 октября 2016 года.
5. Признать
утратившим
силу приказ
Департамента образования
Вологодской области от 26.01.2015 г. № 128 «О создании областных учебно
методических объединений в профессиональных образовательных организациях»,
за исключением пункта 5.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Департамента образования области JI.H. Воробьеву

Начальник Департамента

Е.О. Рябова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
образования области
от

П О ЛО Ж ЕН И Е
о региональном учебно-методическом объединении
по среднему профессиональному образованию

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 19
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), Типовым положением об
учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июля 2015 года №726, и устанавливает порядок
формирования и организации деятельности регионального учебно-методического
объединения по среднему профессиональному образованию (далее - региональное
УМО по СПО).
1.2. Региональное УМО по СПО создается Департаментом образования
Вологодской области в целях участия педагогических, научных работников,
представителей работодателей в разработке,
научно-методическом и учебно
методическом
сопровождении
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования,
координации
действий
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, в обеспечении качества и развития содержания
среднего профессионального образования.
1.3. В своей деятельности региональное УМО по СПО руководствуется
федеральным законодательством, законодательством Вологодской области в сфере
профессионального образования, а также настоящим Положением.
1.4. Региональное УМО по СПО взаимодействует с государственными
образовательными организациями, государственно-общественными объединениями,
организациями
высшего
профессионального
образования,
а
также
заинтересованными организациями различных организационно-правовых форм и
профессиональными сообществами.

II. Организация деятельности регионального УМО по СПО
2.1.
Региональное УМО по СПО создается Департаментом образования
области и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
2.7,. Департаментом образования области определяется организация, на базе
которой создается региональное УМО по СПО (далее - ответственная организация).
2.3. Руководство деятельностью регионального УМО по СПО осуществляет
его председатель, в его отсутствие - заместитель председателя. Председатель
регионального УМО по СПО определяется Департаментом образования области.
2.4. Председатель
осуществляет общее
руководство
деятельностью
регионального УМО по СПО, представляет его по вопросам, относящимся к сфере
деятельности регионального УМО по СПО.
2.5. Для обеспечения информационного взаимодействия с членами
регионального УМО по СПО, подготовки материалов к заседаниям, включая
формирование повестки, ведения протоколов заседаний регионального УМО по
СПО ответственной организацией определяется секретарь регионального УМО по
СПО.
2.6. Ответственная
организация формирует
и
утверждает
состав
регионального УМО по СПО.
2.7. В состав регионального УМО по СПО на добровольных началах могут
входить
педагогические
работники профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования
области,
педагогические и научные работники образовательных организаций высшего
образования в соответствующей области, представители работодателей и иных
организаций (далее - члены регионального УМО по СПО).
2.8. Численный состав регионального УМО по СПО не может быть более 40
человек.
2.9. Региональным УМО по СПО при необходимости создаются секции,
рабочие группы (далее - подразделения регионального УМО по СПО)
в
соответствии с укрупненными группами профессий, специальностей. Руководители
и состав подразделений регионального УМО по СПО утверждаются ответственной
организацией.
2.10. Срок полномочий председателя и членов регионального УМО по СПО
составляет 3 года. При истечении срока полномочий председателя и членов
регионального УМО по СПО состав обновляется не менее чем на 30 процентов.
2.11. Региональное УМО по СПО принимает решения на своих заседаниях,
которые проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание регионального УМО
по СПО правомочно, если в его работе участвуют более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов членов регионального УМО
по СПО, участвующих в его заседании.
2.12. Решение
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем регионального УМО по СПО (в случае отсутствия председателя заместителем председателя) и секретарем регионального УМО по СПО.
2.13. Организационно-техническое
и
методическое
сопровождение
деятельности регионального УМО по СПО обеспечивает ответственная

организация.
2.14. В работе регионального УМО по СПО могут принимать участие
приглашенные представители органов государственной власти, юридические и
физические лица, а также представители иностранных юридических лиц и
иностранные граждане,
f

Ш. Основные направления деятельности и права регионального УМО по СПО
3.1.
Основными направлениями деятельности регионального УМО по СПО
являются:
а)
в части федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО):
• подготовка
предложений
по
вопросам
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
системе
среднего
профессионального образования Вологодской области;
• подготовка предложений по внесению изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты
среднего
профессионального
образования;
• подготовка предложений по научно-методическому сопровождению
реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
• осуществление методического сопровождения реализации федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
• координация действий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным профессиональным образовательным программам;
• подготовка
предложений
по
оптимизации
перечня
профессий,
специальностей
среднего профессионального образования в соответствии с
потребностями экономики региона;
б)
в части обеспечения качества и развития содержания среднего
профессионального образования:
• научно-методическое и учебно-методическое сопровождение разработки и
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с
учетом требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов;
• участие совместно с объединениями работодателей в разработке фондов
оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня
сформированности компетенций обучающихся;
• организационно-методическое сопровождение разработки современных
средств обучения на базе информационных технологий, в том числе электронных
образовательных ресурсов, учебных пособий и методических указаний;
в)
в
части
профессионального
совершенствования
деятельности
педагогических работников:
• подготовка
предложений
по
проведению
научно-практических
конференций, научно-методических семинаров, совещаний и иных мероприятий по
вопросам совершенствования системы среднего профессионального образования;
• подготовка предложений по тематике и обновлению содержания программ

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам
среднего профессионального образования;
• подготовка предложений в проекты профессиональных стандартов.
3.2. Региональное УМО по СПО имеет право в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
• вносить в органы государственной власти предложения по вопросам
государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере
среднего профессионального образования, содержания среднего профессионального
образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
• распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти по
вопросам деятельности системы среднего профессионального образования;
• участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
документов по вопросам образования;
• оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в
сфере своей деятельности;
• осуществлять деятельность по иным направлениям в соответствии с целями
их создания.
3.3. Региональное УМО по СПО направляет ежегодно не позднее 1 марта в
Департамент образования области отчет о своей деятельности за предшествующий
календарный год.

