
Проектирование и планирование деятельности 

краевого учебно-методического объединения на 

среднесрочную перспективу и 2016-2017 уч.год  

 

 

Краевое УМО в системе СПО Красноярского края по 

укрупненным группам профессий, специальностей  
 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело,  

нефтегазовое дело и геодезия 
 

 

 

 

 

 

 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж» 

Шевелева Регина  Николаевна – заместитель директора по УР 



Нормативная база 

 ч.2 ст.19 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
16.07.2015г № 726 «Об утверждении типового положения об 
УМО в системе СПО» 
 

 Приказ министерства образования Красноярского края от 
28.06.2016г № 27-11-04«О создании краевых УМО в 
системе СПО Красноярского края» 

 



 

 

Направления деятельности УМО 
ФГОС СПО подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам ФГОС СПО; 

участие в разработке проектов ФГОС СПО; 

осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО; 

подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, 

специальностей СПО  

Примерные программы организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

программ; 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 

религиозными при организации разработки и проведения экспертизы 

примерных программ  

Обеспечение  качества и 

развития содержания 

СПО  

проведение мониторинга реализации ФГОС  по результатам гос. 

аккредитации образовательной деятельности, гос. контроля (надзора) в 

сфере образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации ОП СПО; 

участие в разработке совместно с объединениями работодателей ФОС для 

оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

обучающихся; 

участие в независимой оценке качества образования и профессионально-

общественной аккредитации  

Профессиональное  

совершенствование 

деятельности научно-

педагогических 

работников  

участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов.  



 

 

Состав УМО по УГПС  21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело,  нефтегазовое дело и геодезия 
 

Канский политехнический 

колледж  
 

Земельно-имущественные отношения  

Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж 

Землеустройство 

Земельно-имущественные отношения 
 

Таймырский колледж  Бурение нефтяных и газовых скважин 

Бурильщик эксплуатационных  и 

разведочных скважин  
 

Красноярский аграрный 

техникум  
 

Земельно-имущественные отношения  

Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева  

Машинист на открытых горных работах  
 



 

 

Примерная структура УМО 

 
Председатель УМО 

Заместитель председателя  

УМО 

Научно-методический совет 

-методисты 

- преподаватели 

- мастера производственного обучения 

-специалисты организаций 

 

Рабочая группа по 

подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Рабочая группа по 

подготовки 

специалистов 

Экспертный совет 

- ассоциации 

работодателей, 

предприятия, 

организации 

работодателей 

Секретарь УМО 



 

 

Планирование деятельности УМО   

 Обучение председателей и членов УМО 
 

 Организация межрегионального сотрудничества 
УМО 
 

 Привлечение работодателей в состав УМО 
 

 Разработка положения об УМО 
 

 Разработка раздела «УМО» на сайте ЦПРО и на 
сайтах базовых учреждений 
 

 Формирование планов работы УМО: краевого и по 
укрупненным группам 


