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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

IIО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

приклз

/D 20,lo r. J\b r€8-п

О внесении изменений в приказ
Щепартамента смоленской
области по образованию и науке
от 18.12.2018 ЛЬ 1058-ОД

В соответствии со статьей |9 Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>

приказываю;

l. Внести следующие изменения в прик€в ,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке от 18.12.2018 J\b 1058-ОД (О создании регион€lльньIх
учебно-методических объединений в системе среднего профессион€lлъного
образования Смоленской области>>:

1.1. в пункте 2 слова <<Смоленский политехнический техникум) заменить
словами <<Смоленская областная технологическсш академия)) ;

1.2. пункт 4 изложитъ в следующей редакции:
<4. Создать Коорлинационный совет РУМО сроком до 18.|2.2021
Председатель Координационного совета РУМО:
- Хнычева ,,Щина Сергеевна, заместитель начальника ,Щепартамента

Смоленской области по образованию и науке.
Заместитель председателя Коорлинационного совета РУМО:
- Полторацкая Нина Леоновна, директор ОГБПОУ

педагогический колледж), председатель Совета директоров профессион€uIьных
образовательных организаций Смоленской области.

Ответственный секретарь Координационного совета РУМО:
- ,Щобрынина Анна-Мария Александровна, методист центра HayIHo-

<<Смоленский

методического солровождениrI программ профессион€lJIьного образования ГАУ



ДIО <<Смоленский областной институт р€ввитиrI образования) (далее - ГАУ ДПО
соиро).

Члены Координационного совета РУМО:
- Боброва Елена Анатольевна, заведующий кафедрой управления р€}звитием

образовательных систем общего и профессионаJIьного образования ГАУ ДШО
соиро.

- Гмырикова Светлана Владимировна, председатель РУМО преподавателей
об щеобр€Lзовательных ди сциплин про фес сион€LiIьных образовательньIх организаций
смоленской области.

- Иваненкова Марина Александровна, нач€uIьник отдела профессионЕlльного
образованияи науки,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке.

- Константинова Наталия Михайловна, и.о. началъника центра Haylнo-
методического сопровождения про|рамм профессион€tльного образования ГАУ
дIо соиро.

- Новиков Владислав Викторович, председатель РУМО заместителей
директоров профессион€шьных образовательных организаций Смоленской области;

- Сечковская Наталья Владимировна, начальник Регион€tльного модельного
центра дополнительного образования детей.

- Уласик Марина Геннадьевна, председатель РУМО по укрупненным группам
профессиЙ, специ€rлъностеЙ профессиональных образовательных организаций
смоленской области.

1.3. дополнить пунктом следующего содержаниrI:
<<21. Координационному совету ежегодно в срок до З0 октября утверждать

план работы РУМО и секций РУМО на текущий год.
2. Контроль за исполнением прикiLза возложить на заместителя начальника

Щепартамента Смоленской области по образованию и науке Щ.С. Хнычеву.

И.о. начальника lепартамента В.П. Талкина


