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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.

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 более 40
федеральных учебно-методических объединения в системе
среднего профессионального образования.



ФУНКЦИИ ФУМО ПО РАЗРАБОТКИ И 
МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ФГОС 

СПО

• подготовка предложений в Министерство просвещения
России по проектам ФГОС СПО;

• участие в разработке проектов ФГОС СПО;

• осуществление методического сопровождения
реализации ФГОС СПО;

• подготовка предложений по оптимизации перечня
профессий, специальностей СПО.



ФУНКЦИИ ФУМО ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

• проведение мониторинга реализации ФГОС по результатам
государственной аккредитации;

• обеспечение научно-методического и учебно-методического
сопровождения разработки и реализации ОП СПО;

• участие в разработке совместно с работодателями ФОС для
оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности
компетенций обучающихся;

• участие в независимой оценке качества образования и
профессионально-общественной аккредитации;

• участие в разработке и экспертизе программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки;

• участие в разработке и экспертизе профессиональных стандартов.



ФУМО СПО участвует:

• в независимой оценке качества образования;

• в профессионально-общественной аккредитации.

ФУМО СПО УПОЛНОМОЧЕНО:

• проводить конференции и семинары;

• распространять информацию о своей деятельности;

• вносить предложения в органы государственной власти;

• обеспечивать методическое сопровождение
образовательных организаций в системе СПО;

• оказывать экспертные, консультационные,
информационные услуги.



Миссия ФУМО (или главная цель)
перекликается с Национальным
проектом «Образование» -
обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского
образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования.



ФУМО 38.00.00 «Экономика и
управление» находится на базе
Московского промышленно-
экономического колледжа при
Российском экономическом
университете имени Г.В. Плеханова,
председатель ФУМО - Ляужева Нина
Филипповна, 8-499-255-10-76



ФУМО 38.00.00 «Экономика и управление» 
разработано ПООП актуализированных ФГОС:

•38.02.07 Банковское дело

•38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)



Основные отличия ФГОС от актуализированных ФГОС

ФГОС Актуализированные ФГОС

1 Не учитывались требования

профессиональных стандартов

Ориентация на профессиональные

стандарты

2 Имеется базовый и углублённый

уровень обучения

Нет уровней обучения. Срок

обучения для отдельных

квалификаций увеличивается на 1 год

3 Структура и содержание программы

указаны во ФГОС

Структура и содержание программы

указаны в примерной основной

образовательной программе.

4 Максимальный объем учебной

нагрузки обучающегося составляет

54 академических часа в неделю,

включая все виды аудиторной и

внеаудиторной (самостоятельной)

учебной работы.

Выделяется объем работы

обучающихся во взаимодействии с

преподавателем по видам учебных

занятий, практики и

самостоятельной работы

обучающихся.



5

--------------------

При формировании

образовательной программы

образовательная организация

должна предусматривать

включение адаптационных

дисциплин.

6 ГИА: 

ППССЗ – ВКР: дипломная работа 

ГИА:

ППССЗ – ВКР:

дипломная работа и

демонстрационный экзамен

7 Разное количество ОК Новый комплект ОК 1-11



Полезный ресурс для учебно-методической работы в СПО

Портал федеральных учебно-методических объединений в
СПО

На этом портале вы найдёте список ФУМО по
различным специальностям.

По каждой специальности указаны члены учебно-
методических объединений и их контактные данные.

Этот портал важен потому, что практикоориентированное
образование предполагает обращение к профстандартам –
документам прежде всего сферы труда, а не образования. Здесь
вы сможете принять участие в обсуждении или в разработке
профессионального стандарта.

http://fumo-spo.ru/index.php


Гунявина Наталья Леонидовна,
эксперт в сфере образования,
научный руководитель проекта по

сопровождению деятельности ФУМО СПО,
ООО СП «Содружество» на IV Всероссийском
Форуме ФУМО в системе СПО (29 октября
2020 г.) сделала сообщение об укрупнение
специальностей по УГС 38.00.00, слияние всех
специальностей в одну «Финансовый
инжиниринг».



4 февраля 2020 года Президент В.В. Путин встретился с представителями общественности в 
рамках посещения Череповецкого химико-технологического колледжа





Доклад завершен, 

благодарю за внимание


