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I. Общие положения
1. Настоящее Положение об учебно-методическом Совете (далее - Положение) определяет

порядок создания и организации деятельности учебно-методического Совета в системе среднего
профессионального образования (далее - Совет), управления им, а также основные направления
деятельности Совета.

2. С учетом части 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" учебно-методические объединения создаются в целях
участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в разработке
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (далее - федеральные государственные образовательные стандарты), 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

3. Учебно-методический Совет создается по укрупненным группам профессий,
специальностей (далее - укрупненные группы), имеющим одинаковый порядковый номер
укрупненных групп и относящимся к соответствующей области образования. Наименование
укрупненных групп включается в наименование учебно-методического объединения.
(п. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 N 1060)

4. Учебно-методический Совет создается по согласованию руководителей медицинских
колледжей, федеральными органами исполнительной власти (далее - федеральные учебно-
методические объединения) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - региональные
учебно-методические объединения) (далее вместе - органы власти), и осуществляют свою
деятельность в соответствии с положениями, утвержденными этими органами власти.

II. Организация деятельности учебно-методического Совета

2.1. На первом заседании Совета определяется председатель учебно-методического Совета.
Положение об учебно-методическом Совете утверждается органом власти (органами власти).
2.2. Состав Учебно-методического Совета формирует и утверждает председатель Совета. В состав
Совета на добровольных началах входят заместитель директора по ОВР ОГБПОУ «ИМК»,
учебной работе ОГБПОУ «КМК», заведующие методическими отделами ОГБПОУ «ИМК» И
ОГБПОУ «КМК», методист Шуйского филиала ОГБПОУ «ИМК», председатели ЦМК ОГБПОУ



«ИМК» и ОГБПОУ «КМК» и Шуйского филиала ОГБПОУ «ИМК».
2.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель учебно-методического Совета.
Председатель Совета может иметь заместителя (заместителей).
2.4. Срок полномочий председателя и членов учебно-методического объединения составляет 1 год.
2.5. Учебно-методический Совет принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся не
реже одного раза в квартал. Заседание учебно-методического Совета правомочно, если в его работе
участвуют более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов
членов учебно-методического объединения, участвующих в его заседании.
2.6. В работе учебно-методического Совета могут принимать участие приглашенные
представители Департамента образования Ивановской области, Департамента здравоохранения
Ивановской области, общественных объединений и др.

III. Основные направления деятельности и права
учебно-методического Совета

3.1. Учебно-методический Совет в целях обеспечения своей деятельности имеет право в
соответствии с законодательством Российской Федерации:

• 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 учебно-методического Совета являются:

а) в части федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования:

• участие в обсуждении 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;

б) в части примерных программ:
• организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных программ;
• взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, религиозными

организациями или централизованными религиозными организациями при
организации разработки и проведения экспертизы примерных программ;

в) 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;

г) в части профессионального совершенствования деятельности научно-педагогических
работников:

• участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;

• участие в разработке профессиональных стандартов.



Утверждаю

Председатель УМС
^Sx.

С.А. Краснова

ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УМС)

НА 2017 - 2018г.г.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Направление деятель-
ности

Подготовка единого ме-
тодического пособия по
написанию дипломных
работ
Проведение мастер -
классов для студентов

Подготовка к участию в
региональном конкурсе
профессионального ма-
стерства по стандартам
WorldSkills («Молодые
профессионалы»)
Конкурс на лучшее
оформление кабинета
клинических дисциплин
Конкурс «Лучший сту-
дент медицинских кол-
леджей 2018 г.»

Ответственный
исполнитель
Краснова С.А.
Игнатина И.М.

Власова Т.Н.

Власова Т.Н.

Фролова О.М.

Краснова С.А.

Кузьмина Л. В.

Краснова С.А.
Маяковская

М.А.
Фролова О.М.

Краснова С.А.
Игнатина И.М.

Власова Т.Н.
Краснова С.А.

Маяковская
М.А.

Фролова О.М.

Сроки

Сентябрь
- октябрь

2017г.

Ноябрь
2017г.

Февраль
2018г.
Апрель
2018г.

Ноябрь
2018г.

Декабрь
2017г.

Май
2018г.

Май
2018г.

Примечания



СОСТАВ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель: Краснова С.А. - заместитель директора по учебной работе

ОГБПОУ «КМК»

Заместитель председателя: Фролова О.М. - заведующая методическим

отделом ОГБПОУ «ИМК»

Секретарь: Маурина А.А. - методист ОГБПОУ «ИМК»

Члены:

Игнатина И.М. - заместитель директора по учебной работе ОГБПОУ «ИМК»

Солдатова М.В. - заведующая практикой ОГБПОУ «ИМК»

Маяковская М.А. - заместитель директора по воспитательной работе

ОГБПОУ «ИМК»

Власова Т.Н. - заведующая Шуйским филиалом ОГБПОУ «ИМК»

Баринкова Т.С. - методист ОГБПОУ «КМК»


