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                                                                                                      Утверждено на заседании 

                                                                                                           УМО ПО УрФО 31.05.2012 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Учебно-методическом объединении начального, среднего 

профессионального образования  Уральского федерального округа  

 

 

1. Общие положения 
 

          1.1. Учебно-методическое объединение начального, среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа (далее 

— Учебно-методическое объединение, УМО ПО УрФО) создается  с 

целью взаимодействия органов государственной власти субъектов 

Уральского федерального округа, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических служб в сфере профессионального 

образования, научно-педагогической общественности, учреждений 

профессионального образования, объединений работодателей по 

обеспечению качества и модернизации содержания профессионального 

образования, прогнозирования перспективных направлений и научно-

методического обеспечения процесса подготовки кадров в соответствии 

с запросами современного рынка труда. 

1.2. Учебно-методическое объединение профессионального 

образования Уральского федерального округа действует                             

в соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 27.05.2002 г. №1929 «Об утверждении перечня и состава 

Координационного совета учебно-методических объединений 

начального профессионального образования». 

1.3. В состав Учебно-методического объединения могут входить 

представители органов управления образованием субъектов Уральского 

федерального округа; методических служб; институтов дополнительного 

профессионального образования; ассоциаций учреждений 

профессионального образования; советов директоров учреждений 

профессионального образования; объединений работодателей, 

предприятий, учреждений и организаций.  

1.4. Основной целью Учебно-методического объединения является  

сохранение единого образовательного и методического пространства, 

достижение социальных, образовательных, научных и управленческих 

целей профессионального образования в условиях модернизации. 

1.5. Задачами Учебно-методического объединения являются: 

организация взаимодействия органов управления и методических 

служб  Уральского федерального округа по достижению нового качества 

профессионального образования и результатов педагогического 

процесса в регионах Уральского федерального округа; 
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создание целостной системы непрерывного дополнительного 

профессионального образования в регионах Уральского федерального 

округа, направленной на реализацию гарантированных Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации и Закона Российской 

Федерации «Об образовании» прав на повышение квалификации 

педагогических работников; 

реализация принципа единства федерального и регионального 

содержания профессионального образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов или федеральных 

государственных требований, учитывающих традиции региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей; 

координация действий научно-педагогической общественности, 

органов управления профессиональным образованием, методических 

служб профессионального образования Уральского федерального округа 

по обеспечению качества и развитию содержания профессионального 

образования;  

информационное и методическое обеспечение и содействие 

развитию регионального партнерства в сфере профессионального 

образования; 

прогнозирование и поддержка перспективных направлений 

развития   профессионального образования и его научно-методическое 

обеспечение, внедрение инноваций и современных технологий в 

профессиональном образовании; 

развитие кадрового потенциала региона через укрепление 

сотрудничества предприятий и образовательных учреждений; 

содействие в деятельности государственных и негосударственных 

учреждений и организаций в сфере профессионального образования; 

проведение научно-исследовательских работ и прикладных 

исследований по договорам с предприятиями, организациями, 

учреждениями и частными лицами; 

разработка предложений в вариативной части содержания 

основных профессиональных образовательных программ федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования в соответствии с потребностями личности, общества, 

основными тенденциями развития производства, культуры, техники и 

технологии.  

1.6. Учебно-методическое объединение строит свою деятельность 

на принципах равноправия, коллегиальности руководства, гласности 

принимаемых решений.  

1.7. Учебно-методическое объединение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Уральского 

федерального округа в области образования, настоящим Положением.  

1.8. Учебно-методическое объединение представляет информацию 

о результатах деятельности в органы управления образованием 



 

 3 

субъектов Уральского федерального округа, аппарат Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе, федеральные органы управления образованием 

Российской Федерации. 

 

2. Функции Учебно-методического объединения 

 

Для решения поставленных задач Учебно-методическое 

объединение выполняет следующие функции: 

2.1. Разработка и экспертиза учебно-методической документации, 

необходимой для  подготовки рабочих и специалистов в соответствии с 

потребностями личности, общества, основными тенденциями развития 

производства, культуры, техники и технологии; 

 2.2. Проведение исследований в области профессионального 

образования и рынка труда; 

  2.3. Участие в организации и проведении научно-практических 

конференций, совещаний, рабочих встреч, педагогических чтений и 

выставок; 

 2.4. Оказание помощи учреждениям профессионального 

образования в обобщении и распространении в округе актуального 

педагогического и управленческого опыта; удовлетворение 

информационных потребностей педагогических и управленческих 

работников профессионального образования;     

 2.5. Проведение экспертизы учебных изданий, разработанных 

педагогическими работниками учреждений профессионального 

образования, осуществление в установленном порядке издательской 

деятельности; 

         2.6. Координация и методическое сопровождение участия органов 

управления и учреждений профессионального образования Уральского 

федерального округа в международных, федеральных и региональных 

программах и проектах;  

 2.7. Организация социального партнерства учреждений 

профессионального образования с центрами, агентствами  и 

организациями по реализации международных программ, оказание 

помощи в разработке и экспертизе социально-педагогических проектов, 

научно-методическое сопровождение исследовательской и 

инновационной деятельности; 

 2.8. Формирование и обновление информационного банка 

профессионального образования Уральского федерального округа, 

информирование общественности о результатах деятельности Учебно-

методического объединения; 

         2.9. Разработка рекомендаций по формированию вариативной 

части основных профессиональных образовательных программ в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 
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2.10. Подготовка предложений по изменениям и дополнениям 

перечней профессий начального, специальностей среднего 

профессионального образования; 

2.11. Участие в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, конференций, форумов и 

других мероприятий в сфере образования. 

 

3. Управление Учебно-методическим объединением  

и организация его деятельности 

 

3.1. Управление Учебно-методическим объединением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и строится на принципах 

коллегиальности и самоуправления. В организационную структуру 

Учебно-методического объединения входят президиум и  базовая 

научно-методическая организация. 

3.2. Высшим органом управления является  заседание Учебно-

методического объединения. К исключительной компетенции заседания 

относится: 

принятие положения, внесение в него изменений и дополнений; 

определение приоритетных направлений деятельности Учебно-

методического объединения;  

избрание председателя, исполнительного директора, президиума  

Учебно-методического объединения;  

утверждение плана работы на календарный год и годового отчета 

о результатах деятельности Учебно-методического объединения;  

иные вопросы, отнесенные к компетенции  заседания Учебно-

методического объединения.  

3.3. Заседание членов Учебно-методического объединения 

правомочно, если  присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании.   

3.4.   Заседания проводятся три раза в год. 

3.5. Руководство деятельностью Учебно-методического 

объединения осуществляют председатель и его заместитель, избираемые 

на заседании Учебно-методического объединения. Председатель 

направляет работу и  представляет Учебно-методическое объединение в 

органах управления образования, федеральных структурах и других 

организациях.  Заместитель председателя организует текущую 

деятельность по выполнению целей и задач Учебно-методического 

объединения, осуществляет взаимодействие УМО с органами 

управления образованием в регионах Уральского федерального округа. 

3.6. С целью координации деятельности и выработки 

стратегических направлений работы создается президиум Учебно-

методического объединения. Президиум избирается на заседании УМО 
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из числа руководителей органов управления образованием и научно-

методических служб, ассоциаций учреждений профессионального 

образования  регионов УрФО. 

3.7. Учебно-методическое объединение может иметь свой 

печатный орган. 

3.8.  Финансовое обеспечение деятельности Учебно-методического 

объединения осуществляется за счет организационных взносов, 

пожертвований юридических и физических лиц, оказания платных 

услуг и других поступлений. 

 


