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о создании учебно-методических объединений в
системе среднего профессионального образования
Алтайского края и Координационного совета учеб
но-методических объединений в системе среднего
профессионального образования Алтайского края
в

целях обеспечения участия профессионального педагогического со
общества, представителей работодателей в разработке федеральных государ
ственных образовательных стандартов среднего профессионального образо
вания, примерных образовательных программ среднего профессионального
образования, координации действий организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность по программам среднего профессионального обра
зования, в обеспечении качества и развития содержания среднего профессио
нального образования, совместного использования интеллектуальных, учеб
но-методических ресурсов профессиональных образовательных организаций
Алтайского края,
приказываю
1 Создать учебно-методические объединения в системе среднего про
фессионального образования Алтайского края и Координационный совет
учебно-методических объединений в системе среднего профессионального
образования Алтайского края
2 Утвердить прилагаемое Положение об учебно-методических объеди
нениях в системе среднего профессионального образования Алтайского края
3 Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете
учебно-методических объединений в системе среднего профессионального
образования Алтайского края
4 Утвердить прилагаемые
перечень учебно-методических объединений в системе среднего про
фессионального образования Алтайского края,
состав председателей учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования Алтайского края,
состав Координационного совета учебно-методических объединений в
системе среднего профессионального образования Алтайского края
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5 Возложить организационно-методическое
сопровождение учебно
методических объединений в системе среднего профессионального образо
вания Алтайского края на научно-методический центр развития профессио
нального образования краевого государственного бlOджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой ин
ститут повышения квалификации работников образования» (далее - Центр
развития профессионального образования)
6 Председателям учебно-методических объединений в системе средне
го профессионального образования в срок до 20 ноября 2016 года сформиро
вать и утвердить состав учебно-методических объединений
7 Центру развития профессионального образования (Ощепкову О А) в
срок до 25 ноября 2016 года разместить информацию о Координационном
совете учебно-методических объединений в системе среднего профессио
нального образования Алтайского края и учебно-методических объединений
в системе среднего профессионального образования Алтайского края на
официальном сайте краевого государственного бюджетного учреждения до
полнительного профессионального образования «Алтайский краевой инсти
тут повышения квалификации работников образования»
8 Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления
профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с выс
шими учебными заведениями Е В Кайгородова

Начальник Главного управления

Б~ндарева Але тина Александровна, 8(3852) 29-86-79
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления обра
зования и науки Алтайского края
от «11» ~O
2016 N2 ~66'г

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методических объединениях в системе
среднего профессионального образования Алтайского края
1 Общие положения
1 1 Настоящее Положение об учебно-методических объединениях в
системе среднего профессионального образования Алтайского края (далее Положение) разработано на основе «Типового положения об учебно
методических объединениях в системе среднего профессионального образо
вания», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 16 07 2015 N2 726, и определяет порядок создания и орга
низации деятельности учебно-методических объединений в системе среднего
профессионального образования Алтайского края (далее
учебно
методическое объединение), управления ими, а также основные направления
деятельности учебно-методического объединения
1 2 Учебно-методические объединения создаются в целях участия пе
дагогических, научных работников, представителей работодателей в разра
ботке федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), примерных основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, дополнительных профессиональных программ (программ по
вышения квалификации, профессиональной переподготовки), координации
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным профессиональным образовательным программам среднего про
фессионального образования, в обеспечении качества и развития содержания
профессионального образования
1 3 Учебно-методические объединения создаются Главным управлени
ем образования и науки Алтайского края и в своей деятельности руково
дствуются законодательством Российской Федерации и Алтайского края в
сфере образования, а также настоящим Положением
1 4 Учебно-методические объединения создаются по укрупненной
группе профессий и специальностей среднего профессионального образова
ния (далее - укрупненная группа) Наименование указанной укрупненной
группы включается в наименование учебно-методического объединения
11 Организация деятельности
учебно-методического объединения и управление ими
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2 1 Председатель учебно-методического объединения (далее - предсе
датель ) определяется Главным управлением образования и науки Алтайского
края
В своей деятельности председатель учебно-методического объединения
руководствуется настоящим Положением, утвержденным Главным управле
нием образования и науки Алтайского края
22 Предложение по кандидатуре председателя учебно-методического
объединения вносится в Главное управление Координационным советом по
среднему профессиональному образованию, создаваемым Главным управле
нием образования и науки Алтайского края
2 3 Состав учебно-методического объединения формирует и утверждает
председатель
учебно-методического
объединения
В состав учебно
методических объединений на добровольных началах входят педагогические
работники, научные работники, другие работники образовательных органи
заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам спа, и иных организаций, действующих в системе среднего

профессионального образования, в том числе представители работодателей
2 4 Руководство деятельностью учебно-методического объединения
осуществляет председатель учебно-методического объединения Председа
тель может иметь заместителя (заместителей)
25 Председатель учебно-методического объединения осуществляет об
щее руководство деятельностью учебно-методического объединения и пред
ставляет его по вопросам, относящимся к сфере деятельности учебно
методического объединения, в органах государственной власти Алтайского
края, в государственных и общественных организациях
2 6 Срок полномочий председателя и членов учебно-методического
объединения составляет 3 года По истечении срока полномочий председате
ля и членов учебно-методического объединения состав обновляется не менее
чем на 30 процентов
2 7 В случае добровольного сложения полномочий председателем ума,
невозможности осуществлять полномочия председателя УМа в связи с не
трудоспособностью, а также утраты доверия к председателю ума в уста
новленном настоящим Положением порядке определяется новый председа
тель ума
2 8 Учебно-методическое объединение принимает решения на своих
заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев Засе
дание учебно-методического объединения правомочно, если в его работе
участвуют более половины его членов Решения принимаются простым
большинством голосов членов учебно-методического объединения, участ
вующих в его заседании
2 9 В работе учебно-методического объединения могут принимать уча
стие приглашенные представители органов государственной власти, юриди
ческие и физические лица, а также иностранные юридические лица и ино
странные граждане

5

2 1 О В учебно-методическом объединении при необходимости созда

ются секции, рабочие группы, отделения по видам образовательных про
граммСПО
III Основные направления деятельности и права
учебно-методического объединения
3 1 Учебно-методическое объединение в целях обеспечения своей дея
тельности имеет право в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации
вносить в органы государственной власти предложения по вопросам го
сударственной политики и нормативного правового регулирования в сфере
среднего профессионального образования, содержания среднего профессио
нального образования, кадрового, учебно-методического и материально
технического обеспечения образовательного процесса,
распространять информацию о своей деятельности,
проводить конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по
вопросам совершенствования системы образования,
оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в
сфере своей деятельности
3 2 Основными направлениями деятельности учебно-методического
объединения являются
а) в части федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
подготовка предложений в федеральные учебно-методические объеди
нения по проектам ФГОС СПО,
участие в составах рабочих групп ФУМО по разработке проектов
ФГОССПО,
осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО
на территории Алтайского края,
подготовка предложений в ФУМО по оптимизации перечня специаль
ностей СПО,
б) в части примерных программ
организация разработки и экспертизы основных профессиональных об
разовательных программ,
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти при
организации разработки и проведения экспертизы основных профессиональ
ных образовательных программ,
в) в части обеспечения качества и развития содержания среднего про
фессионального образования
обеспечение научно-методического и учебно-методического сопрово
ждения разработки и реализации образовательных программ среднего про
фессионального образования,
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участие в разработке совместно с объединениями работодателей фон
дов оценочных средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня сфор
мированности компетенций обучающихся,
участие в независимой оценке качества образования и профессиональ
но-общественной аккредитации,
г) в части профессионального совершенствования деятельности научно
педагогических работников
участие в разработке программ повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки,
участие в разработке профессиональных стандартов
3 3 Учебно-методическое объединение направляет ежегодно, не позд
нее 1 марта, отчет о своей деятельности за предшествующий календарный
год в Главное управление образования и науки Алтайского края, а также на
правляет иную информацию о своей деятельности по запросу указанного ор
гана власти
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления обра
зования и науки Алтайского края
от« 1Jl» -(О
2016 NQ /66 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования Алтайского края
1 Общие положения
1 1 Координационный совет учебно-методических объединений в сис
теме среднего профессионального образования Алтайского края (далее - Ко
ординационный совет) является научно-методическим органом при Главном
управлении образования и науки Алтайского края (далее - Главное управле
ние), осуществляющим координацию деятельности учебно-методических
объединений в системе среднего профессионального образования Алтайско
го края (далее - учебно-методические объединения)
1 2 В своей деятельности Координационный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, за
конодательством Алтайского края, иными нормативными правовыми актами,
а также настоящим Положением
1 3 Информация о деятельности Координационного совета и учебно
методических объединений Алтайского края размещается на официальном
сайте КГБУ дПО «Алтайский институт повышения квалификации работни
ков образования» (www aklpkro ru)
11 Основные задачи деятельности Координационного совета
2 1 Основными задачами Координационного совета являются
формирование региональной системы методического обеспечения реа
лизации федеральных государственных образовательных стандартов средне
го профессионального образования (далее - ФГОС СПО),
обеспечение взаимодействия, согласованности стратегии и методов ра
боты учебно-методических объединений Алтайского края,
разработка единых подходов к составлению научно-методической и ме
тодической документации,
осуществление координации работы, направленной на развитие иннова
ционной деятельности в системе среднего профессионального образования
Алтайского края, в соответствии с порядком признания организаций, осуще
ствляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере об
разования организаций, а также объединений, расположенных на территории
Алтайского края, региональными инновационными площадками в сфере об
разования,
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изучение и распространение опыта работы учебно-методических объе
динений и профессиональных образовательных организаций,
разработка предложений и рекомендаций по вопросам обеспечения ка
чества и развития содержания среднего профессионального образования, ор
ганизации введения федеральных государственных образовательных стан
дартов среднего профессионального образования,
подготовка предложений о внесении изменений в действующее законо
дательство по вопросам среднего профессионального образования,
мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и меха
низмов лучших педагогических и управленческих практик (на региональном
уровне и уровне профессиональной образовательной организации),
подготовка рекомендаций по составлению основных профессиональных
образовательных программ на основе примерных,
рекомендации по разработке и использованию программ подготовки и
повышения квалификации педагогических работников по вопросам среднего
профессионального образования,
участие в организации и проведении научно-практических мероприятий
по вопросам среднего профессионального образования
2 2 Координационный совет для выполнения возложенных на него задач
анализирует работу учебно-методических объединений,
принимает решение о необходимости создания рабочих групп для под
готовки предложений в Главное управление по проблемным вопросам, воз
никающим в деятельности Координационного совета,
готовит предложения о проведении конференций, семинаров, совещаний
по вопросам среднего профессионального образования,
готовит предложения по обеспечению реализации решений Министер
ства образования и науки Российской Федерации по вопросам среднего про
фессионального образования,
в пределах своей компетенции готовит информационные и методиче
ские материалы по вопросам среднего профессионального образования,
вносит в Главное управление предложения по вопросам государствен
ной политики и нормативного правового регулирования в сфере среднего
профессионального образования, содержания образования, а также кадрово
го, учебно-методического и материально-технического обеспечения образо
вательной деятельности,
участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных
документов по вопросам образования,
участвует в выработке решений органов государственной власти по во
просам деятельности системы среднего профессионального образования
III Состав Координационного совета

3 1 Координационный совет формируется Главным управлением в со
ставе председателя Координационного совета, заместителя председателя Ко-
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ординационного совета, ответственного секретаря Координационного совета
и членов Координационного совета
3 2 В состав Координационного совета входят представители Главного
управления, руководители учебно-методических объединений, педагогиче
ские и научные работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования, в
том числе представители работодателей
3 3 Председателем
Координационного
совета является начальник
управления профессионального образования Главного управления образова
ния и науки Алтайского края
34 Персональный состав Координационного совета утверждается при
казом Главного управления
IV Порядок работы Координационного совета
4 1 Председатель Координационного совета
организует и руководит работой Координационного совета,
председательствует на заседаниях Координационного совета,
принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеоче
редных заседаний Координационного совета, а также решает иные вопросы
подготовки и проведения заседаний Координационного совета,
организует контроль исполнения решений Координационного совета,
подписывает протоколы заседаний Координационного совета
4 2 Заместитель председателя Координационного совета
выполняет функции председателя Координационного совета в его отсут
ствие,
выполняет поручения председателя Координационного совета, данные в
пределах его полномочий в рамках компетенции Координационного совета,
осуществляет иные функции в рамках деятельности Координационного
совета
4 3 Ответственный секретарь Координационного совета осуществляет
подготовку заседаний, информирует членов Координационного совета о мес
те и времени про ведения заседания Координационного совета и его повестке
дня, ведет протоколы заседания Координационного совета
4 4 Член Координационного совета имеет право
в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам дея
тельности Координационного совета,
вносить на рассмотрение Координационного совета предложения по на
правлениям его деятельности
4 5 Члены Координационного совета, имеющие предложения по пове
стке дня заседания Координационного совета, направляют их ответственному
секретарю не позднее пяти дней до дня проведения заседания
4 6 Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с планом работы, который принимается на заседании Координацион
ного совета и утверждается его председателем Порядок работы Координаци-
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онного совета определяется председателем Координационного совета или по
его поручению заместителем председателя Координационного совета
47 Заседания Координационного совета проводит председатель Коор
динационного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Коорди
национного совета
Заседание Координационного совета проводится не реже двух раз в год
Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов
4 8 Члены Координационного совета участвуют в его работе лично
Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на без
возмездной основе
4 9 Решения Координационного совета принимаются открытым голосо
ванием Решение считается принятым, если за него проголосовало большин
ство членов Координационного совета, присутствующих на заседании Коор
динационного совета При равенстве голосов принятым считается решение,
за которое проголосовал председательствующий на заседании Координаци
онного совета
4 1 О Решения, принимаемые на заседании Координационного совета,
имеют рекомендательный характер, оформляются протоколом, который под
писывает председательствующий на заседании
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления обра
зования и науки Алтайского края
от «JL» ffi
2016 NQ /662
Перечень
краевых учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования Алтайского края
1 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
07 00 00 Архитектура,
080000 Техника и технологии строительства,
20 00 00 Техносферная безопасность и природоустройство
2 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
09 00 00 Информатика и вычислительная техника,
1 О 00 00 Информационная безопасность,
40 00 00 Юриспруденция
3 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
13 00 00 Электро - и теплоэнергетика
4 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
15 00 00 Машиностроение
5 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
11 00 00 Электроника, радиотехника и системы связи,
18 00 00 Химические технологии
6 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
19 00 00 Промышленная экология и биотехнологии,
38 00 00 Экономика и управление,
390000 Социология и социальная работа,
46 00 00 История и археология
7 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
21 00 00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия,
35 00 00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
8 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
22 00 00 Технология материалов
9 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
23 0000 Техника и технологии наземного транспорта
1 О Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
290000 Технологии легкой промышленности,
420000
Средства
массовой
информации
и информационно
библиотечное дело,
43 00 00 Сервис и туризм
11 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
36 00 00 Ветеринария и зоотехния
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12 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
44 00 00 Образование и педагогические науки,
490000 Физическая культура и спорт,
53 00 00 Музыкальное искусство,
54 00 00 Изобразительное и прикладные виды искусств
13 Краевое учебно-методическое объединение в системе СПО края по УГПС
51 00 00 Культуроведение и социокультурные проекты
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления обра
зования и науки Алтайского края
от «If»
.(0 2016 NQ .('662-

Состав председателей
учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования Алтайского края

1 Учебно-методическое
объедине - Ильгеева Анна Павловна, заведую
щая информационно-методического
ние по УГПС 07 00 00 «Архитекту
сектора КГБПОУ «Архитектур но
ра», 08 0000 «Техника и технологии
строительный колледж» (по согла
строительства»,
200000
«Техно
сованию),
сферная безопасность и природоус
тройство»
2 Учебно-методическое
объедине - Говорова Оксана Юрьевна, замести
тель директора КГБПОУ «Алтай
ние по УГПС 090000 «Информати
ский промышленно-экономический
ка и вычислительная
техника»,
колледж» (по согласованию),
1 О 00 00 «Информационная
безо
пасность», 400000 «Юриспруденция»
3 Учебно-методическое
объедине - Кудина Наталья Вячеславовна, ме
тодист КГБПОУ «Алтайский госу
ние по УГПС 13 00 00 «Электро - и
теплоэнергетика»
дарственный колледж» (по согласо
ванию),
4 Учебно-методическое
объедине- - Кулеш Ирина Геннадьевна, замести
ние по УГПС 15 00 00 «Машинотель директора КГБПОУ «Алтайстроение»
ский политехнический техникум»
(по согласованию),
5 Учебно-методическое
объедине - Корабельников Дмитрий Валерье
ние по УГПС 11 00 00 «Электрони
вич,
заместитель
директора
ка, радиотехника и системы связи»,
КГБПОУ «Бийский государствен
18 00 00 «Химические технологии»
ный колледж» (по согласованию),
6 Учебно-методическое
объедине - Курсова Валентина
Михайловна,
ние по УГПС 190000 «Промыш
заместитель
директора
КГБПОУ
ленная экология и биотехнологии»,
«Алтайский колледж промышлен
380000 «Экономика и управление»,
ных технологий и бизнеса» (по со
390000 «Социология и социальная
гласованию ),
работа», 460000 «История и архео
логия»
7 Учебно-методическое
объедине- - Мишарина Ольга Викторовна, ди
ние по УГПС 21 00 00 «Прикладная
ректор КГБПОУ «Тальменский тех-
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геология, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия», 35 0000 «Сель
ское, лесное и рыбное хозяйство»
8 Учебно-методическое объедине
ние по УГПС 22 00 00 «Технология
материалов»

9 Учебно-методического объедине
ние по УГПС 23 00 00 «Техника и
технологии наземного транспорта»
1 О Учебно-методическое объедине

нологический техникум» (по согла
сованию),
- Табакаева Светлана Анатольевна,
заведующая ресурсным центром
КГБПОУ «Бийский промышленно
технологический техникум» (по со
гласованию),
- Лебедева Елена Владимировна, за
меститель директора КГБПОУ «Ал
тайский транспортный техникум»
(по согласованию),
- Дедяева Ирина Борисовна, замести
тель директора КГБПОУ «Алтай
ская академия гостеприимства» (по
согласованию),

ние по УГПС 29 00 00 «Технологии
легкой промышленности», 420000
«Средства массовой информации и
информационно-библиотечное де
ло», 43 00 00 «Сервис и туризм»
11 Учебно-методическое объедине - Приходько Наталья Александровна,
заместитель директора КГБПОУ
ние по УГПС 36 00 00 «Ветеринария
«Каменский аграрный техникум»
и зоотехния»
(по согласованию),
12 Учебно-методическое объедине - Иванова Любовь Васильевна, замес
титель директора КГБПОУ «Барна
ние по УГПС 44 00 00 «Образование
ульский государственный педагоги
и педагогические науки», 49 00 00
ческий колледж» (по согласованию),
«Физическая культура и спорт»,
53 0000 «Музыкальное искусство»,
540000 «Изобразительное и при
кладные виды искусств»
13 Учебно-методическое объедине - Лесных Нина Ивановна, заместитель
директора КГБПОУ «Бийский педа
ние по УГПС 51 00 00 «Культурове
гогический колледж» (по согласова
дение и социокультурные проекты»
нию)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления обра
зования и науки Алтайского края
от «i{_» 10
2016 N2 ([:6Z

Состав Координационного совета
краевых учебно-методических объединений в системе
среднего профессионального образования Алтайского края
КайгороДов
Евгений Викторович

Тиссен
Ирина Юрьевна

Бондарева
Алевтина Александровна

- начальник управления профессионального об
разования, начальник отдела взаимодействия с
высшими учебными заведениями Главного
управления образования и науки Алтайского
края, председатель Координационного совета,
- начальник отдела профессионального образо
вания Главного управления образования и
науки Алтайского края, заместитель председа
теля Координационного совета,
- главный специалист отдела взаимодействия с
высшими учебными заведениями Главного
управления образования и науки Алтайского
края, ответственный секретарь Координацион
ного совета,

Члены Координационного совета
Говорова
Оксана Юрьевна

Дедяева
Ирина Борисовна

Иванова
Любовь Васильевна

Ильгеева
Анна Павловна

- председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 090000 «Информатика и вы
числительная техника», 1 О 00 00 «Информаци
онная безопасность», 400000 «Юриспруден
ция»,
- председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 29 00 00 «Технологии легкой
промышленности», 420000 «Средства массо
вой информации и информационно-библио
течное дело», 43 0000 «Сервис и туризм»,
- председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 44 00 00 «Образование и педа
гогические науки», 49 00 00 «Физическая
культура и спорт», 530000 «Музыкальное ис
кусство», 540000 «Изобразительное и при
кладные виды искусств»,
- председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 07 00 00 «Архитектура»,
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Корабельников
Дмитрий Валерьевич

-

Кудина
Наталья Вячеславовна

-

Кулеш
Ирина Геннадьевна
Курсова
Валентина Михайловна

-

Лебедева
Елена Владимировна

-

Лесных
Нина Ивановна

-

Мишарина
Ольга Викторовна

-

Ощепков
Олег Анатольевич

-

Приходько
Наталья Александровна

-

Табакаева
Светлана Анатольевна

-

-

080000 «Техника и технологии строительст
ва», 200000 «Техносферная безопасность и
природоустройство»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 11 00 00 «Электроника, радио
техника и системы связи», 18 00 00 «Химиче
ские технологии»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 13 00 00 «Электро - и тепло
энергетика»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 150000 «Машиностроение»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 19 00 00 «Промышленная эко
логия и биотехнологии», 380000 «Экономика
и управление», 390000 «Социология и соци
альная работа», 460000 «История и археоло
гия»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 23 0000 «Техника и техноло
гии наземного транспорта»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 51 00 00 «Культуроведение и
социокультурные проекты»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 21 00 00 «Прикладная геоло
гия, горное дело, нефтегазовое дело и геоде
зия», 35 0000 «Сельское, лесное и рыбное хо
зяйство»,
директор научно-методического центра разви
тия профессионального образования КГБУ
ДПО «Алтайский краевой институт повыше
ния квалификации работников образования»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 36 00 00 «Ветеринария и зоо
техния»,
председатель учебно-методического объеди
нения по УГПС 220000 «Технология мате
риалов»

