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Нормативная база 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ  

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы 
образования 

2. В целях участия педагогических, научных работников, представителей 
работодателей в разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов, примерных образовательных программ, координации действий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении 
качества и развития содержания образования в системе образования могут 
создаваться учебно-методические объединения. 

 
3. Учебно-методические объединения в системе образования создаются 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с положениями, утвержденными этими 
органами. 



Нормативная база 
   Приказ Министерства образования и науки РФ от 

16 07.2015 г. № 726 «Об утверждении типового положения 
об учебно-методических объединениях в системе среднего 
профессионального образования»; 

  Приказы Министерства образования Красноярского  
края: 

   -  от 28.06.20016 г. № 27-11-04 « О создании краевых 
учебно-методических  объединений в системе среднего 
профессионального образования Красноярского края»; 

   - от 11.07.2016 г. № 265-11-03 «Об утверждении списка 
председателей учебно-методических  объединений в 
системе среднего профессионального образования 
Красноярского края» 

 



Направления деятельности 
 ФУМО УМО краевые 

    

а) в части ФГОС СПО: 

 подготовка предложений в 
Минобрнауки России по ФГОС 
СПО; 

 участие в разработке проектов 
ФГОС СПО; 

 осуществление методического 
сопровождения реализации 
ФГОС СПО; 

 подготовка предложений по 
оптимизации перечня 
профессий, специальностей 
СПО; 

 а) в части ФГОС СПО: 

 подготовка предложений в 
Минобрнауки России по ФГОС 
СПО; 

 участие в разработке проектов 
ФГОС СПО; 

 осуществление 
методического 
сопровождения реализации 
ФГОС СПО; 

 подготовка предложений по 
оптимизации перечня 
профессий, специальностей 
СПО; 

 



Направления деятельности 
ФУМО 

 

УМО краевые 
 

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 

б) в части примерных 
программ: 

 
     осуществляется только во 

взаимодействии с ФУМО 
(Приказы Минобрнауки РФ: 

 № 594 от 28.05.2014 г. «Об 
утверждении Порядка 
разработки примерных 
основных образовательных 
программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра 
примерных основных 
образовательных программ»; 

№ 722 от 16.07.2015 О реестре 
примерных основных 
образовательных программ СПО»  



Направления деятельности 
ФУМО 

 

УМО краевые 
 в) в части обеспечения качества и развития 

содержания СПО: 

 

проведение мониторинга реализации ФГОС 
по результатам государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности, государственного контроля 
(надзора) в сфере образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-
методического сопровождения разработки и 
реализации образовательных программ 
СПО; 

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 

в) в части обеспечения качества и развития 
содержания СПО: 

 

проведение мониторинга реализации 
ФГОС по результатам государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности, государственного 
контроля (надзора) в сфере 
образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-
методического сопровождения разработки и 
реализации образовательных программ 
СПО; 

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 

     



Направления деятельности 
 ФУМО УМО краевые 

 г) в части профессионального 

совершенствования 
деятельности научно-
педагогических работников: 

участие в разработке программ 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки; 

участие в разработке 
профессиональных стандартов. 

г) в части профессионального 
совершенствования 
деятельности научно-
педагогических работников: 

участие в разработке программ 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки; 

участие в разработке 
профессиональных стандартов 

участие в разработке региональных 
требований квалификационных 
категорий к профессиональной 
деятельности работников ПОУ в 
связи с переходом на 
профессиональный стандарт. 
педагога профессионального 
образования    



Открытые вопросы, требующие решений 

 - Координация деятельности УМО (координационный 
совет, ответственный работник ЦРПО, министерства?) 

 - Какова организационно-управленческая структура 
УМО (председатель, заместители, совет, правление, 
количественный и качественный состав)? 

- Механизм взаимодействия (проведение  очных 
совещаний, семинаров и др. мероприятий), на основании 
какого документа поедут в командировку? 

- Перечень документации и их форматы: планы, 
протоколы, решения, отчеты, их легитимность? 

- Экспертиза методической продукции и ее грифование на 
краевом уровне (ресурс?) 

- Мотивация председателей УМО, их непосредственных 
руководителей 

- Возможны ли дополнительные ресурсы для базовых ПОУ 


