
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

№
15 сентября 2016 года г. Ставрополь 1028-пр

О создании региональных учебно
методических объединений в системе 
среднего профессионального образования

В целях координации действий организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность по образовательным программам среднего профес
сионального образования, в обеспечении качества и развития содержания 
среднего профессионального образования в соответствии с частью 3 статьи 
19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 16 июля 2015 г. № 726 «Об утверждении Типового 
положения об учебно-методических объединениях в системе среднего про
фессионального образования» на основании подпункта 13 пункта 10.1 По
ложения о министерстве образования и молодежной политики Ставрополь
ского края (далее - министерство),

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить Положение о региональных учебно-методических 
объединениях в системе среднего профессионального образования
(Приложение 1).

2. Утвердить председателей региональных учебно-методических 
объединений в системе среднего профессионального образования
(Приложение 2).

3. Отделу профессионального образования министерства (Малик О.А.)
довести до сведения профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
министерству положение и председателей региональных учебно
методических объединений в срок до 20 сентября 2016 года.

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края , 
от «/J~» О? 2016 г.

Положение
о региональных учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о региональных учебно-методических 
объединениях в системе среднего профессионального образования (далее - 
положение) определяет порядок создания и организации деятельности 
региональных учебно-методических объединений в системе среднего 
профессионального образования (далее -  региональные учебно-методические 
объединения), управления ими, а также основные направления деятельности 
учебно-методических объединений.

2. Региональные учебно-методические объединения создаются 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.

3. Региональные учебно-методическое объединение создается по 
укрупненной группе профессий, специальностей (далее - укрупненная 
группа). Наименование указанной укрупненной группы включается 
в наименование регионального учебно-методического объединения.

4. Региональные учебно-методические объединения создаются 
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 
(далее - министерство), осуществляющим государственное управление 
в сфере образования, и осуществляют свою деятельность в соответствии 
с положениями, утверждаемыми министерством.

5. Региональные учебно-методические объединения могут быть 
созданы совместно несколькими органами исполнительной власти 
Ставропольского края (при необходимости).

II. Организация деятельности региональных учебно-методических 
объединений и управление ими



6. Министерством определяется председатель регионального учебно
методического объединения. Положение об учебно-методическом 
объединении утверждается министерством.

7. Предложение по кандидатуре председателя регионального учебно
методического объединения вносится Советом директоров 
профессионального образования Ставропольского края.

8. Состав региональных учебно-методических объединений формирует 
и утверждает председатель учебно-методического объединения. В состав 
региональных 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 учебно-методического объединения), в том числе 
представители работодателей.

9. Руководство деятельностью регионального учебно-методического 
объединения осуществляет председатель учебно-методического объединения. 
Председатель регионального учебно-методического объединения может 
иметь заместителя (заместителей).

10. Председатель регионального учебно-методического объединения 
осуществляет общее руководство деятельностью учебно-методического 
объединения и представляет его интересы по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности регионального учебно-методического объединения, в органах 
государственной власти Ставропольского края, в государственных 
и общественных организациях.

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

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

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

14. В работе регионального учебно-методического объединения могут



принимать участие приглашенные представители органов государственной 
власти Ставропольского края , юридические и физические лица.

15. Региональным 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 разработке профессиональных конкурсных заданий для проведения 
олимпиад, чемпионатов профессионального мастерства по профессиям 
и специальностям среднего профессионального образования;

по обеспечению деятельности учебно-методического объединения 
в отдельных профессиональных образовательных организациях 
Ставропольского края.

III. Основные направления деятельности и права 
региональных учебно-методических объединений

16. Региональное учебно-методическое объединение в целях 
обеспечения своей деятельности имеет право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации:

вносить в органы государственной власти Ставропольского края 
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.
17. Основными направлениями деятельности региональных 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 образовательных программ среднего профессионального 
образования:

организация разработки и проведения экспертизы проектов
образовательных программ среднего профессионального образования;

взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, 
образовательными организациями высшего образования
и профессиональными образовательными организациями;

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.
18. Региональное учебно-методическое объединение направляет 

ежегодно, не позднее 1 марта, отчет о своей деятельности за 
предшествз^щий календарный год в министерство, а также направляет иную 
информацию о своей деятельности по запросу министерства.



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края , , 
от «^ > 2016 г. №

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
региональных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования Ставропольского края

ТТТифр
УГП

Наименование УГП Ф.И.О., должность председателя 
регионального УМО

07.00.00 Архитектура Воротынцева О.В., преподаватель 
специальных дисциплин высшей 
категории (архитектурного 
профиля) ГБПОУ «Георгиевский 
колледж»

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

Белоусова Л.В., заместитель 
директора по методической работе 
и качеству ГБПОУ 
«Ставропольский строительный 
техникум»

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

Григель М.А., заместитель 
директора по учебной работе 
ГБПОУ «Ставропольский 
региональный колледж 
вычислительной техники и 
электроники»

11.00.00 Электроника, радиотехника 
и системы связи

Антюфеева Л.П., заведующая 
методкабинетом ГБПОУ 
«Ставропольский региональный 
колледж вычислительной техники 
и электроники»

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Озина П.В., председатель учебно
методической комиссии ГБПОУ 
«Невинномысский энергетический 
техникум»

15.00.00 Машиностроение Андрейченко З.М., заместитель 
директора по научно- 
методической работе ГБПОУ 
«Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж»

18.00.00 Химические технологии Шевцова С.А., заместитель 
директора по учебно-



методической работе ГБПОУ 
«Буденновский политехнический 
колледж»

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

Алишев М.И., заместитель 
директора по учебно
методической работе ГБПОУ 
«Г еоргиевский региональный 
колледж «Интеграл»

20.00.00 Техносферная безопасность 
и природообустройство

Чикильдина Н.А., заместитель 
директора по учебной работе 
ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И. Платова»

21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия

Шведова Е.С., заместитель 
директора по учебно
методической работе ГБПОУ 
«Нефтекумский региональный 
политехнический колледж»

22.00.00 Технологии материалов Попова Т.А., преподаватель 
высшей категории 
общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных 
модулей колледжа ГАОУ ВО 
«Невинномысский 
государственный гуманитарно
технический институт»

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

Кузин П.К., заведующий кафедрой 
технического обслуживания и 
ремонта автомобильного 
транспорта ГБПОУ 
«Лермонтовский 
многопрофильный колледж»

29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

Педуненко Т.П., преподаватель 
специальных дисциплин ГБПОУ 
«Ставропольский колледж 
сервисных технологий и 
коммерции»

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Хворостянский Ю.В., заместитель 
директора по учебно
производственной работе ГБПОУ 
«Курсавский региональный 
колледж «Интефал»

36.00.00 Ветеринария и зоотехния Сало В.А., заместитель директора 
по учебной работе ГБПОУ



«Александровский 
сельскохозяйственный колледж»

38.00.00 Экономика и управление Ерина Л.И., заместитель 
директора научно-методической 
работе ГБПОУ «Курсавский 
региональный колледж 
«Интеграл»

40.00.00 Юриспруденция Одинец М.В., председатель 
цикловой комиссии юридических 
дисциплин ГБПОУ «Георгиевский 
техникум механизации, 
автоматизации и управления»

43.00.00 Сервис и туризм Козырицкая Н.В., заместитель 
директора по учебной работе 
ГБОУ СПО «Пятигорский 
техникум торговли, технологий и 
сервиса»

44.00.00 Образование и 
педагогические науки

Тюренкова С.В., начальник 
учебно-методического управления 
ГБОУ ВО «Ставропольский госу
дарственный педагогический 
Институт»

46.00.00 История и археология Любоханская С.Н., преподаватель 
специальных дисциплин ГБПОУ 
«Г еоргиевский региональный 
колледж «Интеграл»

49.00.00 Физическая культура и 
спорт

Кутепова Л.С., методист, 
преподаватель физвоспитания, 
к.п.н. ГБПОУ «Георгиевский 
колледж»

54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств

Зорина Е.А. к.п.н., заместитель 
директора по научно- 
методической работе ГБПОУ 
«Светлоградский педагогический 
колледж»


