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I. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение о региональном учебно-методическом 

объединении «Физическая культура и спорт» (далее – Положение) определяет 

порядок создания и организации деятельности регионального учебно-

методического объединения, управления им, а также основные направления 

деятельности регионального учебно-методического объединения «Физическая 

культура и спорт» (далее - УМО). 

1.2. Региональное УМО «Физическая культура и спорт» (далее - 

укрупненная группа) создается в целях участия педагогических, научных 

работников, представителей работодателей:  

- в разработке примерных и инновационных 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 по данной укрупнённой группе 

специальностей. 

1.3. УМО создается по укрупненной группе специальностей 

«Физическая культура и спорт».  Наименование указанной укрупненной 

группы включается в наименование регионального учебно-методического 

объединения. 

1.4. УМО 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 «Физическая культура и спорт» и управление им 
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2.1 Региональное УМО «Физическая культура и спорт» создано на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края» согласно 

утверждённому Министерством перечня региональных УМО педагогических 

работников и работников  профессиональных образовательных организаций 

Пермского края.  

2.2 Общее руководство деятельностью регионального УМО 

«Физическая культура и спорт» осуществляет председатель. Председатель 

представляет региональное УМО по вопросам, относящимся к сфере его 

деятельности в Министерстве, в государственных и общественных 

организациях.   

2.3 Кандидатура председателя УМО согласовывается с Отделом 

профессионального образования ГБУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» и утверждается Приказом директора образовательной 

организации, на базе которой создано региональное УМО. 

2.4 Председатель регионального УМО формирует его состав. В состав 

регионального УМО «Физическая культура и спорт» на добровольных началах 

входят педагогические работники, научные работники и другие работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, и 

иных образовательных организаций, действующих в системе СПО Пермского 

края (далее – члены УМО), в том числе представители работодателей. Состав 

УМО «Физическая культура и спорт» представлен в Приложении 1. 

2.5 Председатель регионального УМО может иметь заместителя 

(заместителей), кандидатура которого (которых) утверждается на заседании 

УМО.   

2.6 Срок полномочий председателя составляет 3 года. По истечении 

срока полномочий кандидатура председателя назначается согласно п.2.3 

настоящего Положения. 
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2.7 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. 

2.8 Региональное УМО может создавать советы, секции, рабочие 

группы, отделения по видам образовательных программ СПО или по 

обеспечению деятельности региональных УМО. Кандидатуры руководителей 

советов и секций согласовываются с отделом ПО и назначаются приказом 

руководителя образовательной организации,  в которой данные сотрудники 

работают. Назначение руководителей рабочих групп находится в рамках 

полномочий председателя УМО. 

2.9 Региональное УМО «Физическая культура и спорт» принимает 

решения на своих заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в шесть 

месяцев. Заседания советов, секций и рабочих групп могут проводится как при 

личном участии, так и с применением дистанционных технологий. 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. 

2.10 В работе УМО «Физическая культура и спорт»                                                                                                                                                                                                                                                                                        

могут принимать участие приглашенные представители органов 

государственной власти, юридические и физические лица, а также иностранные 

юридические лица и иностранные граждане. 

 

 

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

 

3.1 Региональное учебно-методическое объединение в целях 
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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; 

 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; 
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 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 развития профессиональных и личностных качеств 

студентов: 

 проводить мероприятия (конкурсы, чемпионаты, олимпиады, 

конференции и т.п.). 

3.2.5 в части профессионального совершенствования деятельности 

научно-педагогических работников: 

 участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

 участие в разработке профессиональных стандартов; 

 организация мероприятий по представлению педагогического 

опыта; 

 взаимодействие с ПРО ОГФСО «Юность России», ПРОО «ССК 

«Регион спорта» по организации мероприятий, направленных на 
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профессиональное совершенствование деятельности научно-педагогических 

работников.  

3.3. Региональное УМО «Физическая культура и спорт» размещает 

информацию о своей деятельности на сайте образовательной организации, на 

базе которой оно создано. 

3.4. Общее руководство планированием деятельности УМО 

осуществляет председатель регионального УМО. Планирование работы секций, 

советов, рабочих групп – руководители соответствующих структур. 

3.5. Планирование деятельности регионального УМО осуществляется 

на учебный год. Отчет о деятельности УМО за прошедший календарный год  

составляется до 20 декабря  и представляется в отдел ПО.  

3.6. Региональное УМО по результатам деятельности за учебный год 

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. 

3.7. К документации по деятельности УМО относятся: 

-Положение о региональном УМО; 

-Приказы о назначении председателя и руководителей секций, советов, рабочих 

групп; 

- Планы работы УМО, секций, советов, рабочих групп; 

- Протоколы заседаний регионального УМО и структурных подразделений; 

- Положения, программы и отчеты по мероприятиям; 

- Отчеты о работе регионального УМО, включающие отчеты руководителей 

структурных подразделений; 
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Приложение 1 

 
Состав учебно-методического объединения  

«Физическая культура и спорт» 
 

Председатель:  

Гмырина Ольга Леонидовна, преподаватель спортивных дисциплин  высшей 

квалификационной категории Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края». 

Заместитель председателя: 

Сорокина Татьяна Николаевна, преподаватель спортивных дисциплин 1 

квалификационной категории Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края». 

Члены: 

педагогические работники ОУ, реализующие ОПОП по УГС «Физическая 

культура и спорт»: 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Кунгурский центр образования №1"; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Чайковский индустриальный колледж"; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кудымкарский педагогический 

колледж» 

№ Фамилия Имя Отчество Профессия/ 
специальность 

МДК, дисциплина 

49.02.01 Физическая культура  
1 Мальгинов  Роман Сергеевич Преподаватель 

 ГБПОУ "КЦО 
№1" 

 Базовые и новые виды 

физкультурно-
спортивной 

деятельности с 
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методикой 

преподавания. 
 ПМ.02 Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 
2 Калашникова  Ирина  Сергеевна Преподаватель 

ГБПОУ "КЦО 
№1"   

 Базовые и новые виды 

физкультурно-
спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания. 
 ПМ. 01 Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам 
4 Хабаров  Евгений  Юрьевич Преподаватель 

ГБПОУ "КЦО 

№1"   

Базовые и новые виды 

физкультурно-
спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания. 
3 Букина  Стелла  Юрьевна преподаватель 

ГБПОУ 

«КОРПК» 

Базовые и новые виды 

физкультурно-
спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания. 
4 Калинина Людмила Изяславовна преподаватель 

ГБПОУ 

«КОРПК» 

Базовые и новые виды 

физкультурно-
спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания. 
5 Рочева  Татьяна  Андреевна Преподаватель 

ГБОУ СПО 

«КПК» 

 Базовые и новые 

виды физкультурно-
спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 
 ПМ. 01 
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Преподавание 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам 
49.02.02 Адаптивная физическая культура 
6 Обухова  Елена Александровна Менеджер 

ОПОП 

«Адаптивная 

физическая 

культура» 

ГБПОУ 

"ЧИК" 

Адаптивная физическая 

культура 

7 Суслопарова  Ольга  Николаевна преподаватель 

ГБПОУ 

«КОРПК» 

Адаптивная физическая 

культура 

 

Секция преподавателей  

учебной дисциплины «Физическая культура» 

Руководитель: Карташов Сергей Степанович преподаватель  КГАПОУ 

«Пермский строительный колледж», «Заслуженный работник физической 

культуры Российской федерации». 

Члены секции: 

педагоги  учебной дисциплины «Физическая культура» ОУ СПО Пермского края. 

№ п/п Наименование учебного заведения Фамилия, имя, отчество 

1. Пермский строительный колледж Карташов Сергей Степанович 

2. Пермский нефтяной колледж 
Голованов Александр 

Владимирович 

3. 
Пермский авиационный техникум 

им.А.Д. Швецова 
Батуев Александр Орестович 

 

4. 
Пермский политехнический колледж 

им. Н.Г. Славянова 
Микрюков Василий 

Михайлович 

5. 
Пермский машиностроительный 

колледж 
Шестобитов Евгений 

Игоревич 

6. Пермское речное училище Гайдуров Виктор Борисович 

7. 
Пермский институт ж/д транспорта – 

филиал ГОУ ВПО «Ур ГУПС» 
Васильев Виктор Михайлович 

Братчиков Иван Николаев. 
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8. 
Пермский колледж транспорта и 

сервиса 
Щербинина Любовь 

Фёдоровна 

9. 
Колледж спортивной подготовки 

Пермского края 
Поляков Максим Андреевич 

10. 
Пермский химико-технологический 

техникум 
Лихачёв Юрий Александрович 

11 
Пермский техникум промышленно-

информационных технологий (ПЛ №1) 
Ерёмина Татьяна 

Александровна 

12 
Пермский техникум отраслевых 

технологий - ПТОТ 
Фазлеев Марат Тасирович 

13 
Пермский радиотехнический колледж - 

ПРК 
Тарасов Иван Николаевич 

14 
ПЛ №12. Краевой многопрофильный 

техникум 
Овчинников Игорь 

Васильевич 

15 Краевой индустриальный техникум  Антонов Сергей Павлович 

16 
Березниковский политехнический 

техникум 
Овчинников Эдуард 

Кесаревич 

17 Березниковский строительный техникум 
Провоторов Геннадий 

Николаевич – РФВ 

18 
Уральский химико-технологический 

колледж г. 
Жабин Вячеслав Анатольевич 

19 Кизеловский горный техникум Кощеев Андрей Борисович 

20 
Коми-Пермяцкий политехнический 

техникум 
Рудова Валентина Антоновна 

21 Кунгурский автотранспортный колледж Сычёв Данил Витальевич 

22 Кунгурский центр образования №1 Хабаров Евгений Юрьевич 

23 
Кунгурский государственный 

художествен-промышленн колледж 
Сухарева Наталья 

Александровна - преп. 

24 Лысьвенский политехнический колледж 
Каляда Иван Николаевич 

Савушкина Таисия Галиевна 

25 
Краевой многопрофильный техникум (г. 

Краснокамск)) 
Казанцев Николай 

Александрович 

26 Очёрский Строгановский колледж Гладков Антон Евгеньев. 

27 Осинский аграрный техникум 
Мазунина Жанна 

Саберзяновна 

28 
Соликамский горно-химический 

техникум 
Максимсова Инна Сергеевна 

29 Чусовской индустриальный техникум Лыков Юрий Александрович 

30 
Соликамский политехнический 

техникум 
Ветлугин Евгений Викторович 
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31 
Соликамский технологический 

техникум 
Калиниченко Наталья 

Александровна 

32 
Чайковский промышленно-

гуманитарный колледж 
В техникуме управления 

33 Чайковский индустриальный колледж 
Коканов Виктор Петрович 

Председатель куста 

34 
Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления 
Бутаков Владимир 

Феликсович 

35 
 

ГБОУ СПО Краевой политехнический 

колледж г. Чернушка 
Чернушинский механико-
технологический техникум 

Кузнецова Марина 

Леонидовна 
Булатов Александр 

Николаевич 

36 
Пермский колледж экономики, 

статистики и информатики «МЭСИ» 
Мартынова Раиса Петровна 

37 
Пермский финансово-экономический 

колледж 
Дедов Роман Игоревич 

38 
Пермский торгово-технологический 

колледж 
Румянцева Светлана 

Васильевна 

39 
Пермский техник. профессиональных 

технологий и дизайна 
Батыркаев Ренат Равильевич. 

40 
Пермский колледж экономики и 

управления 
Рупасова Елена Валерьевна 

41 
Пермский государственный 

профессион-педагогический колледж 
Нуретдинов Кирилл 

Тагирович 

42 Пермский педагогический колледж  № 1 Богданова Мария Андреевна 

43 Краевой колледж «Оникс» 
Кононов Сергей 

Владимирович 

44 
Пермский базовый медицинский 

колледж 
Кузьмин Владимир 

Николаевич 

45 
Прикамский современный социальн.- 
гуманитарный  колледж 

Чернов Дмитрий Сергеевич 

46 
Пермский аграрно-промышленный 

техникум 
Дрягин Иван Николаевич 

47 
Негосударственный финанс.-
экономический колледж 

Бабиков Денис Валерьевич 

48 Пермское Музыкальное училище Оськин Владимир Георгиевич 

49 Кудымкарский педагогический колледж Рочева Татьяна Андреевна 

50 
ФГО УСПО Коми-Пермяцкий 
сельскохозяйственный колледж 

Тупицина Елена Анатольевна 

51 Зюкайский аграрный техникум Михайлов Виктор Петрович 

52 Краевой колледж предпринимательства Александров Геннадий 
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(г. Пермь) Геннадьевич 

53 
Кунгурский сельскохозяйственный 

колледж 
Желнина Антонида 

Александровна 

54 
Соликамский педагогический колледж 

им. А.П. Раменского 
Тарасов Петр Иванович 

55 
Нытвенский промышленно-экономич. 

техникум 
Родачёв Александр 

Михайлович 

56 Осинское педагогическое училище 
Батыркаева Татьяна 

Владимировна - директ 

57 Кунгурский лесотехнический техникум 
Патлосова Марина 

Эриксоновна 

58 Кудымкарское медицинское училище 
Бражкина Марина 

Михайловна 

59 
Кудымкарский лесотехнический 

техникум 
Белавин Олег Аркадьевич 

60 
Добрянский гуманитарно-
технологический техникум 

Хомяков Андрей 

Александрович 

61 Уральское подворье Исаков Александр Николаевич 

62 
Горнозаводский политехнический 

техникум 
Агафонов Виктор Эмильевич 

63 
Верещагинский многопрофильный 

техникум 
Фотина Софья Михайловна 

 


