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УТВЕРЖДАЮ:

Учебно-методические объединения в системе среднего 
профессионального образования Белгородской области

№ п/п Наименование учебно-методического объединения
1. Заместителей директоров по учебно-методической работе
2. Заместителей директоров по учебной работе
3. Заместителей директоров по учебно-производственной работе
4. Заместителей директоров по учебно-воспитательной работе
5. Заместителей директоров по административно-хозяйственной 

работе
6. Методистов
7. Педагогических работников общеобразовательных дисциплин
8. Педагогов-психологов и социальных педагогов
9. Воспитателей общежития
10. Руководителей ОБЖ



УТВЕРЖДАЮ:
авления

образования и

. Бучек

2017 г.

Председатели
учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования Белгородской области

№
п/п

Наименование учебно
методического 
объединения

ФИО председателя, должность, 
место работы

1. Заместителей директоров 
по учебно-методической 
работе

Ругаль И.Н, заместитель директора 
ОГАПОУ «Борисовский 
агромеханический техникум»

2. Заместителей директоров 
по учебной работе

Шевцова М.В., заместитель 
директора ОГАПОУ «Губкинский 
горно-политехнический колледж»

3. Заместителей директоров 
по учебно
производственной работе

Брагин А.И.заместитель директора 
ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж»

4. Заместителей директоров 
по учебно-воспитательной 
работе

Ермолова О.И., заместитель 
директора
ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»

5. Заместителей директоров 
по административно- 
хозяйственной работе

Гречихина Н.В., заместитель 
директора ОГ АПОУ 
«Яковлевский педагогический 
колледж»

6. Методистов Лукашова О.В.,методист ОГАПОУ 
«Белгородский педагогический
колледж»

7. Педагогических
работников
общеобразовательных
дисциплин

Грицышина Г.Ф., преподаватель 
ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»

8. Педагогов-психологов и 
социальных педагогов

Хмыз Е.В., педагог-психолог, 
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум»

9. Воспитателей общежития Ермолова О.В., воспитатель 
общежития
ОГ АПОУ «Белгородский техникум



промышленности и сферы услуг»
10. Руководителей ОБЖ Абдрахимов М.И., преподаватель- 

организатор ОБЖ ОГАПОУ 
«Белгородский педагогический 
колледж»



УТВЕРЖДАЮ :
Начальник управления

учебно-методических объединений в системе среднего 
профессионального образования Белгородской области

№
п/п

Наименование учебно
методического объединения

ФИО координаторы, должность, 
место работы

1 . Заместителей директоров по 
учебно-методической работе

Шаповалова Л.Т., начальник отдела 
среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения управления 
профессионального образования и 
науки департамента внутренней и 
кадровой политики области

2. Заместителей директоров по 
учебной работе

Непорожняя Г.В., консультант отдела 
среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения управления 
профессионального образования и 
науки департамента внутренней и 
кадровой политики области

3. Заместителей директоров по
учебно-производственной
работе

Юдина Е.Н., руководитель учебно
методического центра 
профессионального развития и 
обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» 
(по согласованию)

4. Заместителей директоров по
учебно-воспитательной
работе

Зарубина О.Г., руководитель центра 
координации деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» 
(по согласованию)

5. Заместителей директоров по 
административно- 
хозяйственной работе

Приймакова И.В., консультант отдела 
среднего профессионального 
образования и профессионального 
обучения управления 
профессионального образования и 
науки деп ар там ен та  в н утр ен н ей  и



кадровой политики области
6. Методистов Юдина Е.Н., руководитель учебно

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

7. Педагогических работников
общеобразовательных
дисциплин

Юдина Е.Н., руководитель учебно
методического центра 
профессионального развития и 
обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» 
(по согласованию)

8. Педагогов-психологов и 
социальных педагогов

Скрипка И.М., консультант учебно
методического центра 
профессионального развития и 
обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» 
(по согласованию)

9. Воспитателей общежития Катаржнова Е.П., главный инспектор 
центра координации деятельности 
ПОО ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики» (по
согласованию)

10. Руководителей ОБЖ Смирнова С.В., консультант центра 
координации деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» 
(по согласованию)



УТВЕРЖДАЮ :
Начальник управления

бразования и

. Бучек

2017 г.

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-методическом объединении в 

системе среднего профессионального 
образования Белгородской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об учебно-методическом объединении (далее -  
Положение об УМО) в системе среднего профессионального образования 
Белгородской области определяет порядок создания и организации деятельности 
учебно-методического объединения, управления им, а также основные направления 
деятельности.

1.2. Учебно-методическое объединение определено департаментом 
внутренней и кадровой политики области в целях участия педагогических, научных 
работников, представителей работодателей в разработке федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее -  федеральные государственные образовательные стандарты), 
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.

1.3. В своей деятельности учебно-методическое объединение 
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», федеральными конституционными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Белгородской области, нормативными правовыми 
актами департамента внутренней и кадровой политики области и настоящим 
положением.

II. Организация деятельности 
учебно-методического объединения и управление им

2.1. Руководство деятельностью учебно-методического объединения



осуществляет председатель.
2.2. Председатель учебно-методического объединения определен 

департаментом внутренней и кадровой политики области из числа работников 
профессиональных образовательных организаций области.

2.3. Председатель учебно-методического объединения утверждает в 
составе учебно-методического объединения одного заместителя.

2.4. Председатель учебно-методического объединения имеет право: 
знакомиться в установленном порядке с деятельностью ПОО области; 
запрашивать и получать от ПОО сведения, необходимые для работы

регионального учебно-методического объединения;
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
регионального учебно-методического объединения из внебюджетных средств ПОО 
области, в котором он работает.

2.5. Председатель учебно-методического объединения обязан:
осуществлять годовое планирование работы регионального учебно

методического объединения;
-  организовывать работу регионального учебно-методического

объединения;
готовить отчетную документацию по итогам работы регионального 

учебно-методического объединения;
формировать базу данных о кадровом составе регионального учебно

методического объединения, архив материалов по итогам работы методического 
объединения.

2.6. Состав учебно-методического объединения формирует и утверждает 
председатель. При необходимости председатель утверждает в составе учебно
методического объединения заместителя (заместителей). В состав учебно
методических объединений на добровольных началах входят педагогические 
работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, и иных организаций, действующих в системе 
среднего профессионального образования (далее -  члены регионального учебно
методического объединения), в том числе представители работодателей.

2.7. Организационно-методическое обеспечение осуществляет координатор 
учебно-методического объединения, назначаемый департаментом внутренней и 
кадровой политики области.

2.8. Деятельность учебно-методического объединения осуществляется в 
соответствии с планом работы, который составляется председателем на учебный 
год, согласовывается с координатором учебно-методического объединения и 
утверждается начальником управления профессионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой политики области.

2.9. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью учебно
методического объединения и представляет его по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности учебно-методического объединения, в органах



государственной власти Российской Федерации, в государственных и 
общественных организациях.

Председатель учебно-методического объединения при необходимости 
может обращаться в организации по вопросам обеспечения деятельности учебно
методического объединения.

2.10. Срок полномочий председателя и членов учебно-методического 
объединения составляет 3 года. По истечении срока полномочий председателя и 
членов учебно-методического объединения состав обновляется не менее чем на 30 
процентов.

2.11. В случаях добровольного сложения полномочий председателем 
учебно-методического объединения, невозможности осуществлять полномочия 
председателя учебно-методического объединения в связи с нетрудоспособностью, 
а также утраты доверия к председателю в установленном настоящим Положением 
об УМО порядке определяется вместо прежнего новый председатель учебно
методического объединения.

2.12. Учебно-методическое объединение принимает решения на своих 
заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание 
учебно-методического объединения правомочно, если в его работе участвуют 
более половины его членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов членов учебно-методического объединения, участвующих в его 
заседании, и оформляются протоколом.

Ведение протокола обеспечивает секретарь учебно-методического 
объединения, который выбирается простым большинством голосов членов 
учебно-методического объединения, участвующих в его заседании. Протокол 
подписывается председателем и секретарем учебно-методического объединения.

Место проведения заседания учебно-методического объединения 
определяют председатель и координатор учебно-методического объединения по 
согласованию с руководителем профессиональной образовательной организации 
и в соответствии с годовым планом работы.

2.13. В работе учебно-методического объединения могут принимать 
участие приглашенные представители органов государственной власти, 
юридические и физические лица, а также иностранные юридические лица и 
иностранные граждане.

2.14. Учебно-методическим объединением при необходимости создаются 
советы, секции, рабочие группы, отделения:

по видам образовательных программ среднего профессионального 
образования;

по образовательным программам среднего профессионального 
образования, реализуемым федеральными государственными образовательными 
организациями, находящимися в ведении федеральных государственных органов, 
указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

по обеспечению деятельности учебно-методического объединения в 
отдельных субъектах Российской Федерации.



III. Основные направления деятельности и права 
учебно-методического объединения

3.1. 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 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;
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 учебно-методических 

объединений являются:
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 примерных программ:
организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

программ;
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

религиозными организациями или централизованными религиозными 
организациями при организации разработки и проведения экспертизы примерных 
программ;

в) в части обеспечения качества и развития содержания среднего 
профессионального образования:

проведение мониторинга реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов по результатам государственной аккредитации 
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 совершенствования деятельности научно
педагогических работников:

участие в разработке программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки;

-  участие в разработке профессиональных стандартов. 
Учебно-методические объединения могут осуществлять деятельность по 

иным направлениям в соответствии с целями их создания.
3.3. Учебно-методическое объединение направляет ежегодно, не позднее 1 

марта, отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год в 
управление профессионального образования и науки департамента внутренней и 
кадровой политики области.

IV. Контроль деятельности учебно-методического объединения

Координацию деятельности учебно-методических объединений 
осуществляет управление профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области.



УТВЕРЖДАЮ :

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА 
заседания регионального учебно-методического объединения

(наименование)

Дата: «____» _________________20_____ г. № протокола
Место проведения: (наименование ПОО, базы проведения зас 
РУМО)
Членов РУМО ____чел.
Председатель: ФИО 
Секретарь: ФИО 
Координатор: ФИО
Присутствовали:____чел. (список прилагается)

Повестка дня

1. Наименование вопроса (проблемы)
Докладчик: ФИО, должность, наименование ПОО

2. Наименование вопроса (проблемы)
Докладчик: ФИО, должность, наименование ПОО

По первому вопросу «наименование вопроса» повестки дня слушали ФИО 
выступающего, должность,...................
(Приложение 1 — прикладываются материалы выступления, презентация)...........

Выступили:
ФИО, должность, предложил .............................

Голосовали за принятие....................................
за - _________,
против - _______,
воздержались - ______ .

1
2

По первому вопросу решили:



По второму вопросу «наименование вопроса» повестки дня слушали ФИО
выступающего, должность
(Приложение 2 -  прикладываются материалы выступления, презентация)...........

Выступили:
ФИО, должность, предложил.............................

Голосовали за принятие....................................

против - _____
воздержались -

По второму вопросу решили: 
] .......................................................
2 ......................................................................

Председатель подпись ФИО

Секретарь подпись ФИО



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 
професси£1*аащэго образования и 
наук*

Бучек 

017 г.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЛИСТА 

заседания регионального учебно-методического объединения

(наименование)
Дата проведения: «__ _ » _____________ 20____ г.
Место проведения:_______________________ _ (наименование ПОО)

№
п/п

Наименование
ПОО

ФИО участника Должность Подпись


