
  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с частью 3 статьи 19 главы 2 Закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июля 

2015 г. № 726 «Об утверждении типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования» и в целях 

обеспечения качества и развития содержания профессионального образования, 

Министерством образования и науки Пермского края (далее – Министерство) 

издан приказ от 2 сентября 2015 г. № СЭД-26-01-04-734 «Об утверждении 

перечня региональных учебно-методических объединений педагогических 

работников и работников профессиональных образовательных организаций 

Пермского края» (далее – Приказ). 
Приказом определены региональные учебно-методические объединения 

(далее – УМО) и профессиональные образовательные организации, на базе 

которых созданы УМО. Для организации дальнейшей деятельности 

Министерством определены председатели УМО и разработано примерное 

типовое положение об УМО (приложения к настоящему письму). 
На основании вышеизложенного руководителям профессиональных 

образовательных организаций, на базе которых создано УМО, секция и (или) 

совет необходимо утвердить приказом кандидатуру председателя УМО, 

руководителя совета и (или) секции в соответствии с приложением 1 к 

настоящему письму, председателям УМО сформировать состав УМО, определить 

заместителя председателя УМО (при необходимости), включить в состав УМО 

советы и секции, подготовить и представить на утверждение в Министерство 

положение об УМО (в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему письму). 
Указанные материалы необходимо в срок до 15 сентября 2015 года 

предоставить в отдел содержания профессионального образования Министерства 

и в отдел профессионального образования ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края». 
 

  

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
Пермского края 

07.09.2015 СЭД-26-01-06-464 

О деятельности региональных 
учебно-методических 
объединений 
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Приложения: 1. «Приказ Министерства образования и науки Пермского края 

(далее – Министерство) издан приказ от 2 сентября 2015 г. № СЭД-
26-01-04-734 «Об утверждении перечня региональных учебно-
методических объединений педагогических работников и 

работников профессиональных образовательных организаций 

Пермского края» - на 5 л. в 1 экз.; 
2. Перечень региональных учебно-методических объединений, 
советов и секций педагогических работников и работников 

профессиональных образовательных организаций Пермского края – 
на 3 л. в 1 экз.; 
3. Проект типового положения о региональном учебно-
методическом объединении – на 4 л. в 1 экз. 

 
 

Министр                 Р.А. Кассина 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.В. Вельможина 
217-79-42 
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Приложение 1 к письму 

Министерства образования и 

науки Пермского края 
от__________№__________ 

 
Перечень региональных учебно-методических объединений, советов и 

секций педагогических работников и работников профессиональных 

образовательных организаций Пермского края 
 
№ Учебно-методическое 

объединение, совет, секция 
Председатели, 

руководители 
Профессиональные 

образовательные 

организации 
1 Учебно-методическое 

объединение 

«Архитектура» 
 

Федосеева 
Любовь 

Афанасьевна 

КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» 

2. Учебно-методическое 

объединение «Техника и 

технологии строительства» 

Федосеева 
Любовь 

Афанасьевна 

КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» 

3. Учебно-методическое 

объединение 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

Суслонова  
Мария Лазаревна 
 

КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум 

им. А.Д. Швецова» 

 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Информатика» 

Приказчикова 
Ольга Сергеевна 

ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный 

колледж» 
4. Учебно-методическое 

объединение 
«Информационная 

безопасность» 

Байдина 
Ирина Фёдоровна 
 

КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум 

им. А.Д. Швецова» 

5 Учебно-методическое 

объединение 
«Электроника, 

радиотехника и системы 

связи» 

Карпов  
Матвей 

Анатольевич 

КГАПОУ «Пермский 

радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова» 

6 Учебно-методическое 

объединение «Электро- и 

теплоэнергетика» 

Лебедева 

Екатерина 

Геннадьевна 

ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный 
колледж» 

7. Учебно-методическое 

объединение 
«Машиностроение» 

Костина 

Людмила 

Леонидовна 

ГБПОУ «Пермский 

политехнический колледж 

им. Славянова» 
8. Учебно-методическое 

объединение «Авиационная 

и ракетно-космическая 

Лапина 
Ольга 

Викторовна 

КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум 

им. А.Д. Швецова» 
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техника»  
 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Физика» 

Гордейчук 
Людмила 

Геннадиевна 

ГБПОУ «Пермский 

нефтяной колледж» 

9. Учебно-методическое 

объединение «Химические 

технологии» 

Ваганова 
Светлана 

Васильевна 

ГБПОУ «Уральский 

химико – 
технологический 

колледж» 
 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Химия» 

Кандакова 
Маргарита 

Викторовна 

ГБПОУ «Пермский 

строительный колледж» 

 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Биология» 

Мартюшева 
Татьяна 

Геннадьевна 

КГАПОУ «Пермский 

базовый медицинский 

колледж» 
10. Учебно-методическое 

объединение 
«Промышленная экология 

и биотехнологии» 

Усатова Ольга 

Николаевна 
КГАПОУ «Пермский 

торгово-технологический 

колледж»  

11. Учебно-методическое 

объединение «Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия» 

Завьялова  
Елена Петровна 

ГБПОУ «Пермский 

нефтяной колледж» 

12. Учебно-методическое 

объединение «Технология 

материалов» 

Коновалова  
Елена 

Александровна 

ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 
13 Учебно-методическое 

объединение «Техника и 

технология наземного 

транспорта» 

Ерохин  
Игорь Иванович 

ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и 

сервиса» 

14. Учебно-методическое 

объединение «Технологии 

лёгкой промышленности» 
 

Леконцева 

Светлана 

Сергеевна 

КГАПОУ «Пермский 

техникум 

профессиональных 

технологий и дизайна» 
15. Учебно-методическое 

объединение «Средства 

массовой информации и 

информационно-
библиотечное дело» 

Боталова  
Юлия Павловна 

 

КГПАОУ «Пермский 

техникум 

профессиональных 

технологий и дизайна» 

 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Русский язык и 

литература» 

Горохова 
Оксана 

Николаевна 

НОУ СПО «Финансово – 
экономический колледж» 

16. Учебно-методическое Сбоева  КГАПОУ «Пермский 
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объединение «Сервис и 

туризм» 
Светлана 

Юрьевна 
 

техникум 

профессиональных 

технологий и дизайна» 
 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Голева 
Галина 

Дмитриевна 

КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» 

17. Учебно-методическое 

объединение «Клиническая 

медицина» 
 

Конева 
Наталья 

Михайловна 

КГАПОУ «Пермский 

базовый медицинский 

колледж» 

18. Учебно-методическое 

объединение «Сестринское 

дело» 

Конева 
Наталья 

Михайловна 

КГАПОУ «Пермский 

базовый медицинский 

колледж» 
19. Учебно-методическое 

объединение «Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство»  

Смирнова 

Людмила 

Валерьевна 
 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 
 

20. Учебно-методическое 

объединение «Ветеринария 

и зоотехнология» 

Смирнова 

Людмила 

Валерьевна 

ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 
21. Учебно-методическое 

объединение «Экономика и 

управление» 

Сазонова  
Татьяна 

Владимировна  

КГАПОУ «Краевой 

колледж 

предпринимательства» 
 Совет заместителей 

директоров по учебной 

работе 

Айзенштат 

Галина 

Владимировна 

КГАПОУ «Краевой 

колледж 

предпринимательства» 
 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Математика» 

Хуснуллина 
Наталья 

Рашитовна 

ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный 

колледж» 
22. Учебно-методическое 

объединение «Социология 

и социальная работа» 

Каракулина Нина 

Петровна  
ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный 

колледж» 
 Совет заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

Письменная 

Елена 

Викторовна 

ГБПОУ «Краевой 

индустриальный 

техникум» 
23. Учебно-методическое 

объединение «Образование 

и педагогические науки» 

Колпакова  
Ирина 

Феофановна 

ГБПОУ «Пермский 

государственный 

профессионально-
педагогический колледж» 

 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Психология» 

Мусаева 
Мария 

Николаевна 

КГАПОУ «Краевой 

колледж 

предпринимательства» 
24. Учебно-методическое 

объединение 

Каменских 
Ирина 

ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж искусств 
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«Культуроведение и 

социокультурные проекты» 
Васильевна 
 

и культуры» 

25. Учебно-методическое 

объединение 

«Музыкальное искусство» 

Каменских 
Ирина 

Васильевна 

ГБПОУ «Пермский 

краевой колледж искусств 

и культуры» 
26. Учебно-методическое 

объединение 

«Изобразительные и 

прикладные виды 

искусств» 

Красносельских 

Раиса 

Александровна 

КГАПОУ «Пермский 

краевой колледж «Оникс» 

 Совет заместителей 

директоров по 

производственной работе 

Донова Ирина 

Игоревна 
КГАПОУ «Пермский 

краевой колледж «Оникс» 

27. Учебно-методическое 

объединение «История и 

археология» 

Зуева 
Елена 

Николаевна 

ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и 

сервиса» 
 Совет заместителей 

директоров по 

методической работе 

Голубева 

Виктория 

Петровна 

ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и 

сервиса»  
 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Обществоведение» 

Ляхин 
Евгений 

Владиславович 

ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и 

сервиса» 
28. Учебно-методическое 

объединение «Физическая 

культура и спорт» 

Гмырина Ольга 

Леонидовна 
ГБПОУ «Кунгурский 

центр образования № 1» 

 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Карташов 
Сергей 

Степанович 

КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» 

29. Учебно-методическое 

объединение 

«Техносферная 

безопасность и 

природообустройство» 

Драманова Ольга 

Алексеевна 
 

ГБПОУ «Колледж 

спортивной подготовки 

Пермского края» 

 Секция преподавателей 

учебной дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Драманова Ольга 

Алексеевна 
 

ГБПОУ «Колледж 

спортивной подготовки 

Пермского края» 

30. Учебно-методическое 

объединение «Техника и 

технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта» 

Ерохин Игорь 

Иванович 
ГБПОУ «Пермский 

колледж транспорта и 

сервиса» 
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Приложение 2 к письму 

Министерства образования и 

науки Пермского края 
от__________№__________ 

 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 о региональном учебно-методическом объединении  

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном учебно-методическом 
объединении (далее – Положение) определяет порядок создания и организации 

деятельности регионального учебно-методического объединения, управления им, 

а также основные направления деятельности регионального учебно-
методического объединения. 

1.2. Региональное учебно-методическое объединение создается в целях 

участия педагогических, научных работников, представителей работодателей  
в разработке 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. 
1.3. Региональное учебно-методическое объединение создается  

по укрупненной группе профессий, специальностей (далее - укрупненная группа). 

Наименование указанной укрупненной группы включается  
в наименование регионального учебно-методического объединения. 

1.4. Региональное учебно-методическое объединение создается 

Министерством образования и науки Пермского края (далее – Министерство)  
и осуществляют свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным 

Министерством. 
 

II. Организация деятельности регионального учебно-методического 

объединения и управление им 
2.1. Министерством определяется председатель регионального учебно-

методического объединения.  
2.2. Состав регионального учебно-методического объединения формирует 

и утверждает председатель регионального учебно-методического объединения. В 

состав регионального учебно-методического объединения 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 

Пермского края (далее - члены регионального учебно-методического 

объединения), в том числе представители работодателей. 
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2.3. Общее руководство деятельностью регионального учебно-
методического объединения осуществляет председатель регионального учебно-
методического объединения и представляет его по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности регионального учебно-методического объединения, в 

Министерстве, в государственных и общественных организациях. 
2.4. Председатель регионального учебно-методического объединения 

может иметь заместителя (заместителей). 
2.5. Срок полномочий председателя и членов регионального учебно-

методического объединения составляет 3 года. По истечении срока полномочий 

председателя и членов регионального учебно-методического объединения состав 

обновляется не менее чем на 30 процентов. 
2.6. 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, определяется новый 

председатель регионального учебно-методического объединения. 
2.7. 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. 
2.8. В работе учебно-методического объединения могут принимать 

участие приглашенные представители органов государственной власти, 

юридические и физические лица, а также иностранные юридические лица и 

иностранные граждане. 
2.9. Региональным учебно-методическим объединением при 

необходимости создаются советы, секции, рабочие группы, отделения: 
по видам образовательных программ среднего профессионального 

образования; 
по обеспечению деятельности региональных учебно-методических 

объединений. 
 

III. Основные направления деятельности и права  
регионального учебно-методического объединения 

 
3.1. Региональное учебно-методическое объединение в целях обеспечения 

своей деятельности имеет право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 
 вносить в органы государственной власти Пермского 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; 
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 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. 
3.2. Основными направлениями деятельности регионального учебно-

методического объединения являются: 
3.2.1. в части федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования: 
 подготовка предложений в Министерство образования и науки 

Российской Федерации 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; 
3.2.2.в части примерных программ: 

 организация разработки и проведения экспертизы проектов 

примерных программ; 
 взаимодействие с органами исполнительной власти, религиозными 

организациями или централизованными религиозными организациями при 

организации разработки и проведения экспертизы примерных программ. 
3.2.3. 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. 
3.2.4. в части профессионального совершенствования деятельности научно-

педагогических работников: 
 участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 
 участие в разработке профессиональных стандартов. 
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3.3. Региональное учебно-методическое объединение направляет 

ежегодно, не позднее 1 марта, отчет о своей деятельности за предшествующий 

календарный год в Министерство, а также направляет иную информацию о своей 

деятельности по запросу Министерства. 
 

 

 


