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Краевые нормативные документы 

• Приказ министерства образования Красноярского края  
от 28.06.2016 № 27-11-04 «О создании краевых учебно-
методических объединений в системе среднего 
профессионального образования Красноярского края»: 

   созданы краевые УМО 

   утверждено положение о краевых УМО 

 

• Приказ министерства образования Красноярского края  
от 11.07.2016 № 265-11-03: 

   утвержден список председателей краевых УМО в 
    системе СПО края 



Перечень УМО СПО, состав 
Код 

УГС 
Наименование УГС Председатель 

08.00.00. 

07.00.00. 

Техника и технологии строительства  

Архитектура 

Еременко Лариса Николаевна, заместитель директора 

УР, Красноярский строительный техникум 

09.00.00. 

 

11.00.00. 

Информатика и вычислительная 

техника 

Электроника, радиотехника и системы 

связи 

Боярская Татьяна Александровна, заместитель 

директора по УПР, Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных технологий 

13.00.00. Электро- и теплоэнергетика Волхонская Татьяна Викторовна, заместитель 

директора по УР, Назаровский энергостроительный 

техникум 

15.00.00. 

22.00.00. 

Машиностроение 

Технологии материалов 

Тимошев Павел Викторович, заместитель директора 

по УПР, Аэрокосмический колледж СибГАУ  

18.00.00. 

20.00.00. 

Химические технологии  

Техносферная безопасность и 

природообустройство 

Войнова Надежда Александровна, заместитель 

директора по НМР, Ачинский техникум нефти и газа 

19.00.00. Промышленная технология и 

биотехнологии  

Герасименко Наталья Александровна, заместитель 

директора по УПР, Техникум индустрии  

гостеприимства и сервиса 

21.00.00. Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

Шевелева Регина Николаевна, заместитель директора 

по УР, Канский политехнический колледж 

23.00.00. 

 

26.00.00. 

Техники и технологии наземного 

транспорта 

Техники и технологии кораблестроение и 

водного транспорта 

Перепелкина Татьяна Витальевна, заместитель 

директора по УМР, Красноярский техникум транспорта 

и сервиса 



29.00.00. Технологии легкой промышленности Полежаева Анна Александровна, заместитель 

директора по НМР, Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства 

35.00.00. 

36.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Ветеринария и зоотехния 

Кириченко Галина Павловна, заместитель директора 

по УР, Уярский сельскохозяйственный техникум 

38.00.00. Экономика и управление Алферова Ирина Александровна, заведующая 

информационно-методическим и учебным центром, 

Ачинский торгово-экономический техникум 

39.00.00. Социология и социальная работа 

40.00.00. Юриспруденция 

44.00.00. Образование и педагогические науки 

46.00.00. История и археология 

54.00.00. Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

43.00.00. Сервис и туризм Котлярова Ольга Константиновна, заместитель 

директора по УР, Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства 

42.00.00. Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 

49.00.00. Физическая культура и спорт 

51.00.00. Культуроведение. Социокультурные 

проекты 

Перечень УМО СПО, состав 



Цели УМО СПО 

Учебно-методические объединения создаются 
министерством образования Красноярского края в целях: 

 участия педагогических, научных работников, 
представителей работодателей в разработке 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, 
примерных 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. 



• федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего 
профессионального образования 

• примерные программы 

• обеспечение качества и развития 
содержания среднего профессионального 
образования 

• профессиональное совершенствование 
деятельности педагогических работников 

 

Основные направления деятельности 
УМО СПО 



Общие вопросы 

• Страница сайта 

• Электронный ящик председателя 

• Договор о сотрудничестве 


