
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении регионального учебно-методического объединения 

 социально-экономического профиля 
 

 
1. Настоящее Положение об отделении регионального учебно- 

методического объединения в системе среднего профессионального образования 

Липецкой области определяет порядок осуществления деятельности отделения 

регионального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования Липецкой области (далее - отделение). 
2. Отделение создано по социально-экономическому  профилю  на базе 

Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий торгово-технологический техникум» в целях участия педа-

гогических, научных работников, представителей работодателей в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования (далее - ФГОС СПО), образовательных программ среднего 

профессионального образования, координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

3. В своей деятельности отделение руководствуется нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, региональными 

законами, постановлениями и распоряжениями Главы администрации Липецкой 

области, приказами управления образования и науки Липецкой области, ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования» и настоящим Положением. 

4. Руководство деятельностью отделения осуществляет его председатель, которого 

назначает руководитель ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум», на 

базе которого создано отделение. 

5. Председатель отделения осуществляет общее руководство деятельностью 

отделения и представляет его по вопросам, относящимся к сфере деятельности в 

региональном учебно-методическом объединении среднего профессионального 

образования (УМО СПО ЛО). Срок полномочий председателя и членов отделения 

составляет 3 года. При истечении срока полномочий председателя и членов отделения 

состав обновляется не менее чем на 30 процентов. 
6. Состав отделения формирует и утверждает ГОБПОУ «Липецкий торгово-

технологический техникум», на базе которого создано отделение, по согласованию с 

председателем регионального УМОСПО ЛО. 
В состав отделения на добровольных началах входят педагогические работники, 

научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профильным образовательным программам среднего профессионального 

образования, сотрудники ГАУДПО ЛО «ИРО», представители работодателей. 
Численный состав отделения не может быть более 20 человек. 
В работе отделения могут принимать участие приглашенные юридические и 

физические лица. 
7. Отделение при необходимости создает секции, рабочие группы: 
• по видам образовательных программ среднего профессионального образования; 

• по образовательным программам среднего профессионального образования. 

8. Отделение принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся не реже 

одного раза в квартал. 
Заседание отделения правомочно, если в его работе участвуют более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов отделения, 

участвующих в его заседании, и оформляются протоколами. 



9. Отделение: 
• инициирует и проводит профильные конференции, семинары, конкурсы и иные 

мероприятия по согласованию с председателем регионального УМО СПО ЛО; 
• открывает страницу на Сайте ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический 

техникум» в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью 

распространения информации о своей деятельности; 
• вносит в региональное учебно-методическое объединение в системе 

среднего профессионального образования Липецкой области предложения по 

вопросам нормативного правового регулирования в сфере среднего профессионального 

образования, профильного содержания, кадрового, учебно- 

методического   и  материально-технического   обеспечения   образовательного процесса; 
• участвует в выработке решений регионального учебно-методического объединения 

в системе среднего профессионального образования Липецкой области по вопросам 

деятельности профильных профессиональных образовательных организаций; 

• оказывает информационные, консультационные и экспертные услуги  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 профильных ФГОС СПО; 

• подготовка предложений по оптимизации перечня профильных профессий, 

специальностей среднего профессионального образования; 

б) в части примерных программ: 
• организация разработки и проведение экспертизы профильных проектов 

примерных программ. 
в) в части обеспечения качества и развития содержания профильного 

среднего профессионального образования: 
• проведение мониторинга реализации профильных ФГОС СПО по результатам 

государственной аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования; 

• обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации профильных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

• участие в разработке совместно с объединениями работодателей профильных 

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

сформированности компетенций обучающихся; 

• участие в независимой оценке качества профессионального образования и 

профессионально-общественной аккредитации по профилю; 

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

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». 


