
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении регионального учебно-методического объединения 

в системе среднего профессионального образования Липецкой области  

гуманитарного профиля,  

укрупненная группа 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

1. Настоящее Положение об отделении регионального учебно-

методического объединения в системе среднего профессионального образова-

ния Липецкой области гуманитарного профиля (укрупненная группа 44.00.00 

Образование и педагогические науки) определяет порядок осуществления дея-

тельности отделения регионального учебно-методического объединения в си-

стеме среднего профессионального образования Липецкой области (далее – 

отделение). 

2. Отделение создается на базе ГОБ ПОУ «Лебедянский педагогический 

колледж» в целях: 

1) участия педагогических работников, представителей работодателей 

в разработке (внесении изменений, предложений) федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее – ФГОС СПО) по профилю работы 

отделения;  

2) участия педагогических работников, представителей работодателей 

в разработке (внесении изменений, предложений) образовательных 

программ среднего профессионального образования по профилю 

работы отделения; 

3) координации действий организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профилю работы отделения. 

3. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, распоряжениями Гла-

вы администрации Липецкой области, приказами и другими 

распорядительными актами  управления образования и науки  Липецкой обла-

сти, ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», настоящим положением и 

другими локальными актами отделения. 

4. Руководство деятельностью отделения осуществляет его председатель, 

которого назначает директор ГОБПОУ «Лебедянский педагогический кол-

ледж».  



5. Председатель отделения осуществляет общее руководство деятель-

ностью отделения и представляет его по вопросам, относящимся к сфере дея-

тельности в региональном учебно-методическом объединении среднего 

профессионального образования (далее - УМО СПО ЛО). Срок полномочий 

председателя и членов отделения составляет 3 года. При истечении срока пол-

номочий председателя и членов отделения состав обновляется не менее чем на 

30 процентов. 

6. Состав отделения формирует председатель отделения по согласованию 

с председателем регионального УМО СПО ЛО. Утверждает  - директор 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж».  

В состав отделения на добровольных началах входят педагогические ра-

ботники ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», ГОБПОУ «Усман-

ский педагогический колледж», сотрудники ГАУДПО ЛО «ИРО», других ПОО 

представители работодателей. 

Численный состав отделения не может быть более 20 человек. 

В работе отделения могут принимать участие приглашенные юридиче-

ские и физические лица. 

7. Отделение при необходимости создает секции, рабочие группы: 

8. Отделение принимает решения на своих заседаниях, которые прово-

дятся не реже одного раза в квартал. 

Заседание отделения правомочно, если в его работе участвуют более по-

ловины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

членов отделения, участвующих в его заседании, и оформляются протоколами. 

9. Задачи отделения: 

 инициировать и проводить профильные консультации, конферен-

ции, семинары, конкурсы и иные мероприятия по согласованию с председате-

лем регионального УМО СПО ЛО; 

 открыть страницу отделения  на сайте ГОБПОУ «Лебедянский пе-

дагогический колледж», в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации с целью распространения информации о своей деятельности; 

 вносить в региональное учебно-методическое объединение в системе 

среднего профессионального образования Липецкой области предложения по 

вопросам нормативного правового регулирования в сфере среднего профессио-

нального образования, профильного содержания, кадрового, учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 

по профилю своей деятельности. 

10. Основными направлениями деятельности отделения являются: 

а) в части ФГОС СПО: 



 участие в разработке профильных проектов ФГОС СПО; 

 осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО 

гуманитарного профиля (укрупненная группа 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки); 

б) в части примерных программ: 

 организация разработки и проведение экспертизы профильных проек-

тов примерных программ. 

в) в части обеспечения качества и развития содержания профильного 

среднего профессионального образования: 

 проведение мониторинга реализации ФГОС СПО по направлению Об-

разование и педагогические науки по  результатам государственной аккредита-

ции образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в 

сфере образования; 

 обеспечение научно-методического и учебно-методического сопро-

вождения разработки и реализации образовательных программ среднего про-

фессионального образования по профилю работы отделения; 

 участие в разработке и экспертизе совместно с объединениями работо-

дателей фондов оценочных средств оценки знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций обучающихся; 

 участие в независимой оценке качества профессионального образова-

ния и профессионально-общественной аккредитации; 

11. Отделение направляет ежегодно, не позднее 1 февраля, отчет о сво-

ей деятельности за предшествующий календарный год в региональное учебно-

методическое объединение в системе среднего профессионального образования 

Липецкой области, а также направляет иную информацию о своей деятельности 

по запросу управления образования и науки Липецкой области, ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования». 

 

 

 

 


