
ПОРЯДОК
проведения внешней экспертизы

разработанных учебно-методических материалов

1. Внешняя экспертиза разработанных учебно-методических
материалов (грифование) осуществляется в региональном учебно-
методическом объединении в системе среднего
профессионального образования Волгоградской области (далее –
РУМО).
2. Разрабатываемые педагогами ПОО учебно-методические
материалы условно разделяются на 3 уровня:

1-ый уровень - комплексное учебно-методическое
обеспечение реализуемых ОПОП по профессиям и
специальностям
2-ой уровень – учебные планы и контрольно-

измерительные материалы, предназначенные в качестве
«срезовых» работ в рамках аккредитационной экспертизы
3-ий уровень - представлен лучшими образцами

рекомендованных к использованию материалов первого
уровня, а также дополнительными продуктами
образовательной деятельности, являющимися значимыми
для единого образовательного пространства среднего
профессионального образования Волгоградской области.
Материалы третьего уровня образуют собой единый

информационный банк образовательных ресурсов СПО
Волгоградской области.

3. Экспертиза учебно-методических материалов первого
уровня организуется непосредственно УМО по УГС.

Для этого предлагается 2 алгоритма действий:

Алгоритм №1:
разработчик-эксперт-
УМО по УГС-РУМО

Алгоритм №2:
разработчик- УМО по УГС-
эксперт- УМО по УГС- РУМО

Материалы готовятся в
рамках ПОО в соответствии с
имеющимся порядком:
педагоги разрабатывают
материалы,
обсуждают их на заседании
предметно-цикловой \
методической комиссии,

Материалы готовятся в
рамках ПОО в соответствии
с имеющимся порядком:
педагоги разрабатывают
материалы,
обсуждают их на заседании
предметно-цикловой \
методической комиссии,



проводят через имеющийся в
организации утверждающий
орган (научно-методический
совет, утверждение
заместителем руководителя по
направлениям деятельности и
т.п.).

проводят через имеющийся в
организации утверждающий
орган (научно-методический
совет, утверждение
заместителем руководителя по
направлениям деятельности и
т.п.).

ПОО (методкабинет, ЦПК и т.п.)
выбирает из Реестра
эксперта, соответствующего
УГС, жанру разработанных
материалов и т.п.

Материалы направляются
председателю
(ответственному лицу) УМО по
УГС или в РУМО СПО ВО.

Материалы направляются
эксперту (по согласованию с
ним) на экспертизу в
электронном виде.

Председатель
(ответственное лицо) УМО по
УГС (РУМО СПО ВО) выбирает
из Реестра эксперта,
соответствующего УГС, жанру
разработанных материалов и
т.п. и направляет ему на
экспертизу представленные
материалы (по согласованию).

Эксперт в течение 3-6 дней
проводит оценку
представленных материалов,
заполняет установленной
формы бланк экспертизы, в
котором принимает решение о
том, что материалы
рекомендуются к
использованию, дальнейшей
доработке или не
рекомендуются к
использованию.

Эксперт в течение 3-6 дней
проводит оценку
представленных материалов,
заполняет установленной
формы бланк экспертизы, в
котором принимает решение о
том, что материалы
рекомендуются к
использованию, дальнейшей
доработке или не
рекомендуются к
использованию.

В случае, если материалы
рекомендуются к дальнейшей
доработке или не
рекомендуются к
использованию, они вместе с
заключением эксперта
возвращаются в ПОО

В случае, если материалы
рекомендуются к
дальнейшей доработке или
не рекомендуются к
использованию, они вместе с
заключением эксперта
возвращаются в ПОО



разработчикам для принятия
ими соответствующего решения.

разработчикам для принятия
ими соответствующего
решения (можно через УМО по
УГС, можно напрямую в ПОО).

В случае, если материалы
рекомендуются к
использованию, они вместе с
заключением эксперта
направляются председателю
(ответственному лицу) УМО по
УГС.

В случае, если материалы
рекомендуются к
использованию, они вместе с
заключением эксперта
направляются
председателю
(ответственному лицу) УМО по
УГС или в РУМО СПО ВО.

Председатель (ответственное лицо) УМО по УГС направляет
экспертные заключения с рекомендацией к использованию на
заседание президиума Совета РУМО.
Президиум РУМО на основании экспертных заключений
принимает решение о соответствии экспертируемых
материалов утвержденным требованиям и дает рекомендацию
об использовании материалов в системе СПО ВО.
Секретарь\ методист президиума Совета РУМО оформляет
бланк Совета УМО СПО ВО в соответствии с принятым
решением президиума.
* Президиум РУМО может рекомендовать материалы,
прошедшие экспертизу, для внесения в информационный
банк образовательных ресурсов СПО ВО

4. При необходимости (недостаточное количество экспертов
по профилю, сложность материала, неоднозначность
представленного разработчиками подхода и т.п.) председатель
УМО по УГС или РУМО СПО ВО могут направить экспертируемые
материалы на рецензирование предприятиям-партнерам,
институтам общественного участия и т.п. для получения внешней
рецензии.

5. Материалы второго уровня предоставляются
председателю (ответственному лицу) УМО по УГС, который
принимает решение о предоставлении их в Совет РУМО или
непосредственно в РУМО СПО ВО для получения рекомендации
об использовании в работе или отправляет их на доработку.



После доработки председатель (ответственное лицо) УМО
по УГС принимает решение о предоставлении их в Совет РУМО
для получения рекомендации об использовании в работе.

6. Материалы третьего уровня, уже имеющие
рекомендацию Совета РУМО об использовании в работе, без
дополнительных «шагов» размещаются в едином
информационном банке образовательных ресурсов СПО ВО.

Дополнительные материалы, требования к которым не
установлены РУМО СПО ВО, направляются на рецензирование
предприятиям-партнерам, институтам общественного участия и
т.п. для получения внешней рецензии.

По результатам проведенного рецензирования РУМО СПО
ВО совместно с УМО по соответствующей УГС принимают
решение об использовании материалов в практике среднего
профессионального образования и размещаются в едином
информационном банке образовательных ресурсов СПО ВО.


