
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

______14.09.2010 г.________  №_____772-мр______ 

Иркутск 

 Об итогах межрегиональных 
педагогических чтений 
работников образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования   

 В соответствии с планом мероприятий министерства образования 

Иркутской области 24 - 25 августа 2010 года на базе областного 

государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Профессионального училища № 16 

г.Байкальска (далее ОГОУ НПО ПУ № 16) состоялись межрегиональные 

педагогические чтения работников образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования «Личностно-профессиональный 

рост педагога как ресурс инновационного развития профессионального 

образования». 

В работе педчтений приняли участие 148 человек - представителей 62 

педагогических коллективов учреждений начального и среднего 

профессионального образования Иркутской области. 

Особенностью педчтений явилось то, что в них участвовали с 

презентацией своего опыта работы по модернизации профессионального 

образования представители системы начального и среднего 

профессионального образования Забайкальского края и Республики Бурятия, 

Федерального института развития образования (г.Москва).  

Участники педчтений рассмотрели и внесли предложения в 

региональный план перехода образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), план мероприятий на 

2010 – 11 учебный год. 

По итогам педагогических чтений 

1. Утвердить: 

1.1. Совместный план мероприятий отделов начального и среднего 

профессионального образования министерства образования Иркутской 

области, областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Иркутской области», областного государственного 
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образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования» (ОГОУ ДПО ИПКРО) и Иркутского регионального отделения 

«Юность России» на 2010 – 11 учебный год (приложение 1). 

1.2. План-график реализации комплексного проекта введения ФГОС 

профессионального образования в областных государственных 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования Иркутской области (приложение 2). 

1.3. Положение об учебно-методической комиссии по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования и 

профессий начального профессионального образования (приложение 3). 

2. Руководителям областных государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Иркутской области: 

2.1. до 15 сентября 2010 года предоставить на кафедру 

профессионального образования  ОГОУ ДПО ИПКРО перечень профессий и 

специальностей, по которым будет осуществляться набор в 2011 – 12 

учебном году; 

2.2. до 1 октября 2010 года разработать и предоставить на кафедру 

профессионального образования ОГОУ ДПО ИПКРО дорожную карту 

введения ФГОС начального (среднего) профессионального образования в 

учреждениях НПО и СПО Иркутской области; 

2.3. продолжить работу по созданию органов государственно – 

общественного управления образовательных учреждений и до 1 декабря 2010 

года отчитаться о проделанной работе в отделы НПО и СПО министерства 

образования Иркутской области. 

3. Объявить благодарность: 

3.1. директору ОГОУ НПО ПУ № 16 г.Байкальска М.Н.Каурцеву за 

создание комфортных условий для работы и размещения участников 

педагогических чтений;  

3.2. директору ОГОУ НПО ПЛ № 1 г.Иркутска Т.Н.Кореневой за 

подготовку материалов педагогических чтений. 

4. Директорам М.Н.Каурцеву, Т.Н.Кореневой поощрить собственными 

приказами членов коллективов образовательных учреждений, внесших вклад 

в подготовку и проведение педагогических чтений. 

5. Ректору ОГОУ ДПО ИПКРО Л.М.Дамешеку объявить благодарность 

сотрудникам кафедры профессионального образования за проведение 

пленарных заседаний, секций, круглых столов на высоком содержательном и 

организационном уровне. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления профессионального образования А.А.Русанова. 

 

                                              

                        
Министр В.С.Басюк 



 

 

Подготовил: 

Начальник отдела начального 
профессионального 
образования 

А.А.Гетманская 

 

 

Согласовано: 

Начальник управления 
профессионального 
образования 

 
 

А.А.Русанов 
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

Приложение 3 

к распоряжению № __772-мр __ от __14.09.2010 г __ 

                                                                            

 

Положение 

об учебно-методической комиссии по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования и 

профессий начального 

профессионального образования   

                                            

1. Общие положения 

1.1. Учебно-методическая комиссия по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования и профессий 

начального профессионального образования (далее - УМК) создается с 

целью координации действий образовательных учреждений 

профессионального образования, научных учреждений, заинтересованных  

организаций различных организационно-правовых форм и 

профессиональных сообществ по разработке и учебно-методическому 

обеспечению нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования (далее – НПО и СПО). 

1.2. Учебно-методическая комиссия создается министерством 

образования Иркутской области по укрупненным группам специальностей 

СПО и профессий НПО в соответствии с Перечнем специальностей СПО и  

Перечнем профессий НПО.  

1.3. Учебно-методическая комиссия осуществляет свою деятельность 

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области образования и на основе 

настоящего Положения. 

1.4. Учебно-методическая комиссия строит свою деятельность на 

принципах равноправия, коллегиальности руководства, гласности 

принимаемых решений. 

1.5. Учебно-методическая комиссия взаимодействует с 

соответствующими государственными организациями, государственно-

общественными объединениями, учебно-методическими объединениями 

высших учебных заведений Российской Федерации в соответствующей 

области, а также заинтересованными организациями различных 

организационно-правовых форм и профессиональных сообществ. 

 

2. Задачи и функции учебно-методической комиссии  

2.1. Основными задачами УМК являются: 

- разработка предложений по вопросам развития профессионального 

образования, обновления перечней профессий НПО и специальностей 

СПО, содержания основных профессиональных образовательных 

программ;  
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- разработка и экспертиза учебно-программной и учебно-

методической документации, необходимой для обеспечения 

образовательного процесса; 

- развитие инновационных форм, методов и технологий 

профессионального образования; 

- обеспечение связи с работодателями и их объединениями по 

вопросам развития профессионального образования. 

2.2. Для решения поставленных задач УМК выполняет следующие 

функции: 

2.2.1. Анализирует содержание федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального и среднего 

профессионального образования. 

2.2.2. Готовит предложения о разработке комплексной системы 

оценки качества подготовки выпускников. 

2.2.3. Организует разработку примерных основных 

профессиональных образовательных программ НПО и СПО. 

2.2.4. Участвует в разработке учебно-программной и учебно-

методической документации по обеспечению профессиональных 

образовательных программ и образовательного процесса. 

2.2.5. Подготавливает предложения в министерство образования 

Иркутской области о развитии содержания образования, 

совершенствовании образовательного процесса, организации 

экспериментальной работы, методического обеспечения учебного  

процесса в образовательных учреждениях. 

2.2.6. Прорабатывает и предлагает общие подходы к формированию 

содержания, форм и методов производственной практики по группе 

профессий и специальностей. 

2.2.7. Участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по 

вопросам развития начального и среднего профессионального 

образования. 

 

3. Структура и организация деятельности учебно-методической 

комиссии  

3.1. В состав УМК на добровольной основе входят представители 

государственных, независимо от их ведомственной принадлежности, и 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных 

образовательных учреждений, в которых реализуются основные  

образовательные программы по закрепленным за УМК специальностям 

СПО и профессиям НПО, представители областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутского института повышения квалификации работников 

образования» (далее – ИПКРО), объединений работодателей 

(предприятий), а также профессиональных сообществ, заинтересованных в 

совершенствовании подготовки кадров по соответствующим видам 

экономической деятельности.  
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3.2. Управление деятельностью УМК осуществляет 

координационный совет, сформированный из  представителей входящих в  

состав УМК образовательных учреждений, государственных органов 

управления образованием, а также организаций и профессиональных 

сообществ.  

3.3. Деятельность УМК осуществляется в соответствии с 

разработанным и утвержденным координационным советом планом 

работы УМК. 

3.4. УМК по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования и профессий начального 

профессионального образования создает методические комиссии по 

каждой  специальности СПО и профессии НПО, входящей в укрупненную 

группу, (далее – МК). Составы МК формируются из числа представителей 

образовательных учреждений, организаций, имеющих большой опыт 

подготовки кадров и (или) разработки учебно-программной и учебно-

методической документации по данной специальности СПО и профессии 

НПО.    

Учебно-методическая комиссия может самостоятельно формировать 

и привлекать для участия в работе другие организационные структуры  

(рабочие  группы, временные научные коллективы и т.п.), необходимые  

для  выполнения возложенных на УМК задач. 

3.5. Решения УМК принимаются в соответствии с регламентом, 

устанавливаемым координационным советом. 

3.6. Координацию и научно-методическое обеспечение деятельности 

учебно-методических комиссий осуществляет ИПКРО.  

Учебно-методическая комиссия ежегодно отчитывается перед 

ИПКРО о проделанной работе. 

 



 

 

Приложение  2 

к распоряжению № 772-мр от 14.09.2010 г  

 
План-график реализации комплексного проекта введения ФГОС 

профессионального образования в областных государственных 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования Иркутской области 

 
№ Виды работ Сроки Ответстве

нные 

исполнител

и 

Ожидаемые 

результаты Начало Окончани

е 

1. Создание регионального 

перечня профессий и 

специальностей, по 

которым планируется 

набор в 2011 г. 

1 сентября 15 

сентября 

Начальники 

отделов 

НПО, СПО 

министерств

а 

образования 

Иркутской 

области 

Перечень профессий 

и специальностей 

2. Создание региональных 

учебно-методических 

комиссий на базе ведущих 

образовательных 

учреждений по массовым 

профессиям и 

специальностям 

1сентября 1 октября ИПКРО Перечень ОУ, 

реализующих 

одинаковые 

профессии и 

специальности. 

Распоряжение МО о 

создании РУМК 

Положение о РУМК 

3. Обучение разработчиков 

ОПОП ОУ 

январь 

2010 

май 2011 Кафедра ПО 

ИПКРО, 

ФИРО 

250 человек – 

разработчиков 

ОПОП 

4. Организация разработки 

примерных ОПОП  

июнь 2010 декабрь 

2010 

Образовател

ьные 

учреждения, 

РУМК, 

ИПКРО 

Примерные ОПОП 

по ведущим 

профессиям и 

специальностям 

5. Организация экспертизы 

примерных ОПОП 

сентябрь 

2010 

январь 

2011 

МО, 

образовател

ьные 

учреждения, 

РУМК, 

ИПКРО 

Экспертные 

заключения 

федерального 

Экспертного Совета 

по 

профессиональному 

образованию по 

экспертизе 

примерных ОПОП 

6. Обеспечение доступа к 

разработанным 

примерным ОПОП. 

Создание региональной 

базы данных УМК 

январь 

2011 

март 2011 РУМК, 

ИПКРО 

Электронная база 

данных на сайте МО, 

ИПКРО 

7. Разработка и утверждение 

ОПОП ОУ 

сентябрь 

2010 

август 2011 ОУ НПО, 

СПО 

Основные 

образовательные 

программы ОУ 

8. Начало обучения по новым 

ФГОС 

сентябрь 

2011 

 ОУ  
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