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ДЕIIАРТАМЕIIТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛА"СТИ

IIО ОБРАЗОВАНИIО И НАУКЕ

шрикАз

/ý 2а /trT.

О создании региональных учебно-
методических объедпнений в системе
среднего профессионального

В соответствиИ со статьеft |9 ФёдералЬногО закона от 29 декабря 2012 годам 273-ФЗ (об образовании В РоссийсКой Федерации)), приказоМ Йинобрнауки
России от 16 июля 2015 года Ns 726 <<Об утверждении Типового положения об
учебно-методиIIеских объединениях в системе среднего профессионаJIьного
образования>

приказываю:

1. Признатъ утратившими силу:
- прик€в .щепартамента Смоленской области по образованию, науке и делам

молодежи от 05.09.2016 Ns 754 <<О создании регион€tJIьных учебно-методических
объединений в системе среднего профессион€lJIъного образования Смоленской
области>>;

- прик€в .щепартамента Смоленской области по образованию и науке
оТ 14.0з.18 Jю 2зз-од<< о внесении изменений в приказ.Щепартамента Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи от 05.0g.2a|o лъ zs+n.2. Создать региональные учебно-методические объединения

- румо заместиТелей директороВ профессионЕUIьных образовательных
организаций Смоленской области на базе огБпоУ <Смоленский педагогический
колледж));

- РУМО по укрупненным группам
профессион€IJIьных образовательных организаций

профессий, специалъностей
смоленской области на базе

ОГБПОУ <<Смолен ский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына) ;
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- румо преподавателей общеобразовательных дисциплин профессионttJIъных

образовательных организаций Смоленской области на базе огБпоу <<смоленский

политехнический техникум).
2. Утвердить:

Положение о Координационном совете румО в системе среднегО

профессИон€tльноГо образоВаниЯ СмоленСкой области (Приложение Jфt);

- Положение о РУМО в системе среднего профессионutпьного образования

(Приложение Nэ2);
- модель румО в системе среднего профессион€lпъного образования

(Приложение jt3);
- структуру РУМо среднего про ф ессион€lJIъного образов ания Смоленской

области (приложение J\Ъ4).

3. Назначить сроком на 3 года:
- Новикова Владислава Викторовича, заместителя директора

огБпоу <Смоленский педагогический коJшедж) председателем румо
заместителей директоров
Смоленской области;

профессионаJIьных образовательных организаций

- Уласик Марину Геннадьевну, преподавателя специ€Lпьных дисциплин
огБпоУ <<Смоленский автотранспортный колледж имени Е,.Г. Трубицына),

председателеМ румо по укрупненIIым группам профессий, специаJIьностей

профессион€lJIьных образователъных организаций Смоленской области;

Гмырикову Светлану Владимировну, преподавателя общеобР€вовательныХ

дисциплин огБпоУ <<Смоленский политехнический техникум>, председателем

румо преIIодавателей общеобразовательнъIх дисциплин профессионаIIьных

образовательных организаций Смоленской областю>.

4. Создатъ Координационный совет румО сроком на 3 года в составе:

Председатель Координационного совета РУМО :

- КулрИцкаЯ Елена Викторовна, проректор по соци€шъно-экономическому

развитию и внешним связям ГАУ шIО <<Смоленский областной институт р€tзвития

образованиrI)) (далее - ГАУ ДIО СОИРО).
З аместитель пр едседатеJUI Координационного совета РУМо :

- Полторацкш{ Нина Леоновна, директор огБпоУ <<Смоленокий

педагогический колледж), председатель Совета директоров профессионалъных

образовательных организаций Смоленской области,

ответственный секретарь Координационного совета Румо :

- Ваганова Лариса МIоrайловна, методист центра На)л{но_методического

сопровождения ,rporpurIrл профессионаIIьного образоВ ания ГАУ шIО соиро,
Члены Координационного совета РУМО:
- Боброва Елена Днатольевна, заведующий кафедрой профессион€Lльного

образования ГАУ ДFtО СОИРО;
- Гмырикова Светлана Владимировна, rrредседатель pyMu преподавателеи

общеобр*о"ur.оьных дисциплин профессионztльных образовательных организаций
руN4о преподавателеи

Смоленской области;
- Зевакова Наталья Сергеевна,

дополнительного образования детей ГАУ
заведующий отделом воспитания и

ШО СОИРО;



- Иванова днастасия длександровна, начальник отдела профессионzLльного

образова ния инауки,щепартамента Смоленской области по образованию И науко ;

_ новиков владислав викторович, председатель |умо заместителей

директоров профессионаJIьных обра.оuur.п""ых организаций Смоленской области;

- Уласик йuр""ч Геннадьевна, председатель румо по укрупненным группам

гrрофессий, .rr.ц"-"ностей професЬиональных образоватеJIьных организаций

Смоленской области;
шебловинская Ирпна Валеръевна, начаJIъник центра научно-методического

сопровожо.rr"" пройамм профессионального обрччтия гду дпо соиро,
2. Координационному совету в срок до 29,|2,2018: 'i

- утвердить состав РУМО (секчий РУМО);

- определитъ председателей секций РУМО;

- УТВерДиТь план работы РУМо и секций РУМо rTB2Ol9 год.

З. Контролъ за исполнением прик€ва возложить на заместитеJUI

,Щепартаме нта: См оленской обла сти и науки,Щ, С, Хнычеву,

И.о. начальника Щепартамента

началъника

Щ.В. Борисов57d4
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