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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и организации
деятельности Федерального учебно-методического объединения в системе
среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий,
специальностей 18.00.00 Химические технологии (далее - ФУМО), управления,
а также основные направления деятельности.
1.2. Настоящее положение определяет порядок взаимодействия членов ФУМО
и направлено на обеспечение взаимодействия всестороннего участия
представителей образовательного и других сообществ в деятельности.
1.3. ФУМО 18.00.00 Химические технологии создано для участия
педагогических, научных работников, представителей работодателей в
разработке и внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования,
примерные образовательные программы среднего профессионального
образования, координации действий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования укрупненной группы профессий и
специальностей (далее - УГПС), в обеспечении качества и развития
содержания среднего профессионального образования.
2. Организация деятельности Федерального учебно-методического
объединения в системе среднего профессионального образования по
укрупненной группе профессий, специальностей 18.00.00
Химические технологии и управление им.
2.1. Председатель ФУМО определен Министерством просвещения РФ (приказ
№ 707 от 20.12.2019г. «О председателях федеральных учебно-методических
объединений в системе среднего профессионального образования по
укрупненной группам профессий, специальностей»).
2.2. Состав ФУМО утверждает председатель. В состав Федерального учебнометодического объединения на добровольных началах входят педагогические
работники, научные работники и другие работники организаций,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и иных организаций,
действующих в системе среднего профессионального образования, в том числе
представители работодателей (организации, их объединения, специалисты,
эксперты).
2.3.
Руководство деятельностью Федерального учебно-методического
объединения в системе среднего профессионального образования по
укрупненной группе профессий, специальностей 18.00.00 Химические
технологии осуществляет председатель. Председатель ФУМО имеет
заместителя (заместителей).
2.4. Председатель Федерального учебно-методического объединения
осуществляет общее руководство деятельностью ФУМО и представляет его по

вопросам, относящимся к сфере деятельности ФУМО, в органах
государственной власти Российской Федерации, организациях.
2.5. Срок полномочий председателя и членов Федерального учебнометодического объединения составляет 5 лет. По истечении срока полномочий
председателя и членов Федерального учебно-методического объединения
определение кандидатуры председателя и формирование состава членов
Федерального учебно-методического объединения осуществляется в
соответствии с пунктом 7 Типового положения.
2.6. Досрочное сложение полномочий председателя Федерального учебнометодического объединения возможно в случаях:
-невозможности осуществлять полномочия председателя Федерального
учебно-методического объединения в связи с временной нетрудоспособностью
по заявлению в орган власти;
-по собственной инициативе по заявлению в орган власти;
-систематического непосещения председателем Федерального учебнометодического объединения заседаний (более 3-х раз подряд, не связанных с
временной
нетрудоспособностью,
служебными
командировками,
профессиональным
обучением
или
получением
дополнительного
профессионального образования);
-нереализации
направлений
деятельности
Федерального
учебнометодического объединения.
2.7. В случаях досрочного сложения полномочий председателя Федерального
учебно-методического объединения определяется новый председатель
Федерального учебно-методического объединения в соответствии с пунктом 7
Типового положения.
2.8. Федеральное учебно-методическое объединение принимает решения на
своих заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
Решения
оформляются
протоколом
заседания
ФУМО.
Заседание
Федерального учебно-методического объединения правомочно, если в его
работе участвуют более двух третей его членов. Решения принимаются
открытым или заочным голосованием простым большинством голосов членов
Федерального учебно-методического объединения, участвующих в его
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Федерального учебно-методического объединения. В отсутствие
председателя по его поручению функции председателя исполняет один из его
заместителей. Заседания проводятся в очной и дистанционной форме с
использованием систем видео-конференц-связи, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».
2.9. В работе Федерального учебно-методического объединения могут
принимать участие приглашенные представители органов государственной
власти, юридические и физические лица, представители федеральных учебнометодических объединений в системе высшего образования и других УГПС.
2.10 Федеральным учебно-методическим объединением при необходимости
создаются советы, секции, рабочие группы, учебно-методические центры,
отделения:

-по образовательным программам среднего профессионального образования, в
том числе реализуемым федеральными государственными образовательными
организациями, находящимися в ведении федеральных государственных
органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-по обеспечению деятельности федерального учебно-методического
объединения в отдельных субъектах Российской Федерации;
-между учебно-методическими объединениями.
2.11. Состав Федерального учебно-методического объединения в системе
среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий,
специальностей 18.00.00 Химические технологии формируется на конкурсной
основе по следующим группам специалистов:
Экспертный совет. Создается на год или под конкретные задачи из
числа высококвалифицированных специалистов отраслей. Основные функции
экспертного совета:
-согласование базовых организаций в регионах, экспертиза ФГОС,
примерных программ, учебников и учебных пособий, решение вопросов
ФУМО, требующих профессиональной экспертной оценки и согласования, в
том числе при взаимодействии с органами государственной власти,
представителями работодателей.
Заместители председателя - два представителя, по одному от
профессиональной
образовательной
организации
и
представитель
работодателя. Представляют интересы ФУМО по согласованным вопросам.
Члены ФУМО. Базовые организации ФУМО в регионах и
специалисты, прошедшие процедуру конкурсного отбора согласно
утвержденного регламента. Базовая региональная организация заключает с
ФУМО соглашение о сотрудничестве. Возможность представлять интересы
ФУМО для более чем одной образовательной организации в регионе
определяет экспертный совет в случаях, если претенденты имеют разные
профессии и специальности, в том числе не являющиеся массовыми.
Члены ФУМО - специалисты с индивидуальным участием и базовые
региональные организации формируют свою деятельность согласно пп 3.1, 3.2
настоящего Положения и имеют обязанности согласно пп 2.12.
Рабочие группы по направлениям создаются при необходимости на
проектный период для решения определенных задач.
Членство ФУМО подтверждается (актуализируется) ежегодно путем
формирования списка членов ФУМО, который публикуется на сайте и
соответствующими сертификатами на текущий период по итогам работы за
предшествующий год.

2.12. Структура ФУМО
Экспертный совет

Председатель ФУМО
(Секретарь ФУМО)

Зам. Председателя
ФУМО
(от СПО)
Зам. Председателя
ФУМО
(от работодателя)
Базовые организации ФУМО
(с закреплением перечня
специальностей/ профессий)
(после утверждения нового перечня)

2.12. Обязанности члена ФУМО:
-самостоятельно планировать свою деятельность в регионе присутствия,
макрорегионе и за его пределами согласно целям и задачам деятельности, в
том числе популяризировать химическое образование, продвигать профессии и
специальности в категорию ТОП-50 и ТОП –регион.
-предоставлять план работы в соответствии с утвержденным форматом и
графиком;
-проводить мероприятия, события, создавать информационные поводы на
территории пребывания, принимать участие в мероприятиях ФУМО (не менее
2 мероприятий ежегодно);
-предоставлять отчеты о проделанной работе 2 раза в год (январь, июнь);
-предоставлять информацию о своей деятельности по запросу;
-инициировать запросы по развитию УГПС от лица образовательных
организаций или работодателей;
-инициативно выступать на мероприятиях ФУМО;
-исполнять поручения по ключевым государственным проектам;
-развивать взаимодействие и проекты с работодателями на территории
пребывания;
-своевременно и регулярно направлять информацию (новости) о проведенных
мероприятиях, проектах и деятельности ФУМО в регионе для размещения на
информационных порталах - не менее 3 (трех) новостей в год;
-принимать участие в конкурсах и мероприятиях Министерства просвещения
РФ или других организаций и операторов, координирующих вопросы развития
УГПС, содействовать решению вопросов ФУМО.

2.13. Технологии вовлечения членов ФУМО в совместную работу.
-ежегодная регистрация членов ФУМО по результатам работы (достижения,
гранты, методические продукты), организация мероприятий в рамках
Всероссийских форумов и олимпиад, создание мобильного портала ФУМО на
цифровой платформе в социальных сетях, участие в совместных проектах
промышленных холдингов и кластеров, участие в международных проектах,
конкурс методразработок ФУМО, представления к награждению членов
ФУМО по итогам работы.
2.13. Механизмы информирования о работе ФУМО его членов,
образовательных организаций и социальных партнеров.
федеральная платформа ФУМО СПО fumo-spo.ru
официальный портал ФУМО http://nhtk-edu.ru/ru/home/umo
цифровая платформа на площадке социальных сетей
3. Основные направления деятельности и права Федерального
учебно-методического объединения в системе среднего
профессионального образования по укрупненной группе профессий,
специальностей 18.00.00 Химические технологии
3.1.Федеральное учебно-методическое объединение:
-распространяет информацию о своей деятельности;
-вносит в органы государственной власти предложения по вопросам
государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере
среднего
профессионального
образования,
содержания
среднего
профессионального образования, кадрового, учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса;
-проводит конференции, семинары, совещания и иные мероприятия,
осуществляет
научно-исследовательскую
деятельность,
оказывает
информационные, консультационные и экспертные услуги, а также создает и
распространяет информационные ресурсы, учебно-методические материалы,
печатные издания в сфере своей деятельности;
-представляет членов Федерального учебно-методического объединения для
награждения органом (ами) власти;
-координирует действия организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям, специальностям, входящим в укрупненную
группу;
-создает единое образовательное и информационное пространство через
деятельность ФУМО, распространение передового опыта, лучших практик,
популяризация специальностей как высокотехнологичных и инновационных,
содействие развитию программ непрерывного образования, в том числе с
ведущими отраслевыми вузами и учреждениями науки, образовательными
секторами передовых промышленных холдингов;
-реализует совместные образовательные и просветительские проекты;
-оказывает содействие в разработке профессиональных стандартов

работодателями, формирование эффективной для СПО коммуникации с
работодателями и лидерами отрасли;
-методическая поддержка и обучение педагогических кадров, образовательных
организаций на территории Российской Федерации, проведение мероприятий в
регионах и общероссийского масштаба, в том числе олимпиады, конференции,
форумы;
-содействие разработке учебников, учебных пособий, цифровых моделей и
площадок, экспертиза образовательных продуктов (учебников, пособий,
моделей, цифровых платформ);
-создание экспертного сообщества специалистов в интересах системы
образования в химических и смежных отраслях.
3.2. Основными направлениями деятельности Федерального учебнометодического объединения являются:
а) в части федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования:
-подготовка предложений в Минпросвещения 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;
б) в части примерных программ:
-организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных
программ;
-взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
объединениями работодателей либо работодателями при организации
разработки и проведения экспертизы примерных программ;
-направления примерной программы по результатам экспертизы в
организацию, которой предоставлено право ведения реестра примерных
основных образовательных 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 независимой оценке качества образования, общественной и
профессионально-общественной аккредитации;
-подготовка
предложений
по
оптимизации
перечня
профессий,
специальностей среднего профессионального образования;

-участие в разработке совместно с объединениями работодателей либо
работодателями фондов оценочных средств для оценки знаний, умений и
уровня сформированности компетенций обучающихся;
г) в части профессионального совершенствования деятельности научнопедагогических работников:
-участие
в
разработке
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
д) в части профессиональных стандартов:
-участие в разработке профессиональных стандартов
3.2. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего
профессионального образования по укрупненной группе профессий,
специальностей 18.00.00 Химические технологии направляет ежегодно, не
позднее 1 февраля, отчет о своей деятельности за предшествующий
календарный год в Министерство просвещения Российской Федерации, а
также направляет иную информацию о своей деятельности по запросу органов
власти.

