
Деятельность  федеральных учебно-методических объединений СПО в
контексте развития приоритетов государственной политики по вопросам

подготовки кадров 

Федеральные  учебно-методические  объединения  в  системе  среднего

профессионального  образования  Российской  Федерации  (ФУМО  СПО)  являются

государственно-общественными объединениями, координирующими действия организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  реализации  программ  среднего

профессионального образования.

На  площадках  ФУМО  СПО  обеспечена  открытая  возможность  участия

педагогических,  научных  работников,  представителей  работодателей  в  разработке

федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  примерных  основных

образовательных  программ,  в  обеспечении  качества  и  развития  содержания  среднего

профессионального образования.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  Министерством  образования  и  науки

Российской  Федерации  созданы  42  федеральных  учебно-методических  объединения  в

системе среднего профессионального образования. 



Основными зонами ответственности ФУМО СПО являются:

 1) федеральные  государственные  образовательные  стандарты  среднего

профессионального образования, что предполагает:

· подготовку  предложений  в  Минобрнауки  России  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;

· подготовку предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей

среднего профессионального образования;

 2) примерные образовательные программы, в том числе:

· организацию  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;

 3)  обеспечение  качества  и  развития  содержания  среднего  профессионального

образования, что предусматривает:

· 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;

 4)  профессиональное  совершенствование  деятельности  научно-педагогических

работников.

Данное  направление  обуславливает  необходимость  создания  на  базе  ФУМО  СПО

открытых  дискуссионных   площадок  в  области  разработки  и  реализации  программ

повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки,  а  также  по  вопросам

разработки, актуализации и обсуждения совместно с СПК  профессиональных стандартов.

На  сегодняшний  день  на  федеральном  уровне  приняты  и  регламентируют

функциональную  рамку  деятельности  ФУМО  СПО  следующие  нормативно-правовое

документы:

Приказ  Министерства образования и науки Российской федерации от 16 .07. 2015 г. N

726 «Об утверждении типового положения об УМО в системе СПО»

Приказ  Министерства образования и науки Российской федерации от  07.10.2015 г.

№ 1115  «О создании ФУМО в системе СПО»

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от от 10.11.2016 г.

№ 1316  «О председателях УМО в системе СПО»

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 18 августа 2016

года  N  1060  О  внесении  изменений  в Типовое  положение  об  учебно-методических

объединениях в системе среднего профессионального образования, утвержденное приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июля 2015 года N 726».
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Для обеспечения  деятельности  образовательных организаций  СПО  сегодня  ФУМО

осуществляется:

·

·

·

·

·

·

·

· разработка  и актуализация  федеральных  государственных  образовательных

стандартов  среднего  профессионального  образования  с  учетом  требований

профессиональных стандартов в соответствии с действующим Перечнем профессий и

специальностей,  утвержденным  Приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199;

· разработка примерных основных образовательных программ, в том числе по 50

наиболее  востребованным  и  перспективным  профессиям  и  специальностям,



вошедшим  в  список,  утвержденный  приказом  Министерства  труда  и  социальной

защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 831;

· методическое  сопровождение  реализации  федеральных  государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования;

· подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей

среднего профессионального образования;

· разработка  совместно  с  объединениями  работодателей  фондов  оценочных

средств  для  оценки  знаний,  умений  и  уровня  сформированности  компетенций

обучающихся;

· разработка  программ  повышения  квалификации  и  профессиональной

переподготовки в направлении развития методических компетенций педагогических

кадров  по  разработке  основных  образовательных  программ  и  контрольно-

измерительных материалов, обеспечивающих внедрение ФГОС СПО.



Сегодня  деятельность  федеральных  учебно-методических  объединений  в  области

разработки  и  актуализации  ФГОС  СПО  обеспечивается  двухступенчатой  схемой

корректировки  и  конкретизации  требований  к  результатам  освоения  образовательных

программ через  задачи последовательной экспертно-аналитической работы по ориентации

ФГОС  и  примерных  программ  на  международные  требования  и  требования

профессиональных стандартов. 

Так, в структуре ФГОС происходит первичный учет требований профессиональных

стандартов,  выраженный  в  результатах  деятельности (Общих  и  Профессиональных

компетенциях), а также знаниях, умениях и практическом опыте.

При  разработке  примерной  основной  образовательной  программы  в  ФУМО  СПО

происходит повторный анализ профессиональных стандартов, а также дальнейшее уточнение

общих и профессиональных компетенций в разрезе детального изучения:

✓ области профессиональной деятельности; 

✓ профессиональных стандартов, не только указанных в ФГОС СПО, но и вновь

утвержденных по данному сегменту рынка труда;

✓ требований  развивающихся  в  постоянном  режиме  производственных

процессов;



✓ требований  соревновательных  практик  конкурсов  профессионального

мастерства в отечественном и международном опыте их проведения.







Еще  одной  новой  задачей  для  ФУМО  СПО  становится  создание  условий  для

разработки  на  площадках  профессионально-педагогического  сообщества  совместно  с

экспертами  Союза  «Агентство  развития  профессиональных  сообществ  и  рабочих  кадров

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» контрольно-измерительных материалов,

применяемых в процессе проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной

итоговой аттестации.

Данная  задача  реализуется  в  системе  среднего  профессионального  образования  во

исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с

членами национальной сборной России по профессиональному мастерству в части решения

вопроса  внедрения  демонстрационного  экзамена  с  учетом  международных  стандартов

«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным

программам СПО.

Сегодня  вопрос  организации  процедур  демонстрационного  экзамена  по

образовательным программам среднего профессионального образования прорабатывается на

уровне методического обеспечения данных процедур для профессий  СПО 08.01.24 Мастер

столярно-плотничных,  паркетных  и  стекольных  работ,  08.01.25  Мастер  отделочных

строительных  и  декоративных  работ,  08.01.26  Мастер  по  обслуживанию  и  ремонту

инженерных  систем  жилищно-коммунального  хозяйства,  15.01.32  Оператор  станков  с

программным  управлением»,  15.01.33  Токарь  на  станках  с  числовым  программным

управлением»,  15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением»,

15.01.36  Дефектоскопист,  18.01.33  Лаборант  по  контролю  качества  сырья,  реактивов,

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства,  23.01.17 Мастер по

ремонту и обслуживанию автомобилей.

Экспертное  мнение  по  вопросам  оценки  результатов  освоения  образовательных

программ на площадках ФУМО могут выразить все участники образовательного процесса:

обучающиеся  и  их  родители,  педагоги,  представители  предприятий  и  объединений

работодателей с точки зрения развития вопросов независимой оценки квалификаций через

требования профессиональных стандартов.



Широкий спектр полномочий, установленных для федеральных учебно-методических

объединений,  подчеркивает  значение  ФУМО  СПО  в  качестве  системного  элемента

государственных  программ  развития  образования  для  обеспечения  подготовки

профессиональных  кадров,  ориентированных  на  внедрения  передовых  технологий  в

экономику России. Развитие потенциала ФУМО СПО для обеспечения устойчивой работы

ресурсов методического обеспечения всей системы среднего профессионального образования

в  России  –  новая  целевая  задача  для  деятельности  общественных  фондов  в  области

образования и ориентир распределения субсидий для федеральных органов исполнительной

власти.

Таким образом,  в соответствии с законодательством Российской Федерации в области

образования  сегодня  на  базе  ФУМО СПО создана  действующая  организационная  модель

методического  сопровождения  образовательной  деятельности  колледжей  и  техникумов

Российской Федерации, что определяет ответственность всех участников данного процесса за

обеспечения качества среднего профессионального образования на основе учета перспектив

развития  областей  профессиональной  деятельности,  сопряженных  с  профессиями  и

специальностями  укрупненных групп.


