
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О наименованиях, председателях учебно-методических  

объединений в системе среднего профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 05 марта 
2022 года № 01-03/418 «Об  учебно-методических объединениях в системе 
среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)» и по 
решению комиссии по отбору претендентов на назначение председателей 
учебно-методических объединений в системе среднего профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень наименований учебно-методических 
объединений в системе среднего профессионального образования Республики 
Саха (Якутия) по укрупненным группам профессий, специальностей согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить председателей учебно-методических объединений в 
системе среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) М.Ю. 
Присяжного. 
 
 
 
 
Заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 



образования и науки 

РС(Я) 

 
 
 
 

Приложение № 1 к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от «___» __________2022г. №__________ 

 
Учебно-методические объединения  

в системе среднего профессионального образования Республики Саха 
(Якутия) по укрупненным группам профессий, специальностей 

 
№ Код Наименование укрупненных групп профессий и 

специальностей 

1. 21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

2. 13.00.00 Электро– и теплоэнергетика 

3. 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

4. 

31.00.00 

33.00.00 

34.00.00 

Клиническая медицина; 

Фармация; 

Сестринское дело 

5. 

09.00.00 

10.00.00 

11.00.00 

Информатика и вычислительная техника; 

Информационная безопасность; 

Электроника, радиотехника и системы связи 

6. 

15.00.00 

23.00.00 

22.00.00 

Машиностроение; 

Техника и технологии наземного транспорта; 

Технологии материалов 

7. 
19.00.00 

43.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии; 

Сервис и туризм 

8. 44.00.00 Образование и педагогические науки 

9. 38.00.00 Экономика и управление 

10. 
35.00.00 

36.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Ветеринария и зоотехния 

11. 
29.00.00 

54.00.00 

Технологии легкой промышленности 

Изобразительное и прикладные виды искусств 



12. 08.00.00 Техника и технологии строительства 

13. – 
Общеобразовательные, естественнонаучные, общие 

гуманитарные и социально- экономические дисциплины 

  



Приложение № 2 к приказу Минобрнауки РС (Я) 
от «___»__________2022г. №__________ 

 
Председатели  

учебно-методических объединений в системе среднего 
профессионального образования Республики Саха (Якутия)  

по укрупненным группам профессий, специальностей 
 

№ УМО по УГПС Председатель Должность 

1. 

21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 

геодезия 

Кузубова Ирина 
Николаевна 

заведующий отделением 
горного дела и энергетики 
ГАПОУ РС (Я) «Южно-
Якутский 
технологический 
техникум» 

2. 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

Болдецкая Анна 
Александровна 

заместитель заведующего 
по учебной работе 
филиала «Удачнинский» 
ГАПОУ РС (Я) 
«Региональный 
технический колледж в г. 
Мирный» 

3. 
20.00.00 Техносферная 

безопасность и 
природообустройство 

Осипова Матрена 
Васильевна 

директор ГБПОУ РС (Я) 
«Верхневилюйский 
техникум» 

4. 

31.00.00 Клиническая 
медицина; 

33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское 

дело 

Алексеев 
Дмитрий 

Афанасьевич 

директор ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский медицинский 
колледж» 

5. 

09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника; 10.00.00 
Информационная 

безопасность; 
11.00.00 Электроника, 

радиотехника и 
системы связи 

Докторов Айаал 
Владимирович 

заместитель директора по 
развитию и 
инновационной работе 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
колледж связи и 
энергетики им. П.И. 
Дудкина» 

6. 
 
 

15.00.00 
Машиностроение; 
23.00.00 Техника и 

технологии наземного 
транспорта; 

22.00.00 Технологии 
материалов 

Левин Андрей 
Константинович 

 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский 
индустриально-
педагогический колледж 
им. В.М. Членова» 



7. 

19.00.00 
Промышленная 

экология и 
биотехнологии; 

43.00.00 Сервис и 
туризм 

Стрекаловский 
Андрей 

Васильевич 

директор ГБПОУ РС (Я) 
«Усть-Алданский 
техникум» 

8. 44.00.00 Образование и 
педагогические науки 

Николаева 
Изольда 

Ивановна 

заместитель директора по 
научно-методической 
работе ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский 
педагогический колледж 
им. С. Ф. Гоголева» 

9. 38.00.00 Экономика и 
управление 

Трофимова Алена 
Пантелеймоновна 

заведующий 
методическим отделом 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
финансово-
экономический колледж 
им. И.И. Фадеева» 

10. 

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 

хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

Тимофеева 
Марианна 
Кимовна 

заведующий 
методическим отделом 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

11. 

29.00.00 Технологии 
легкой 

промышленности; 
54.00.00 

Изобразительное и 
прикладные виды 

искусств 

Чекурова 
Александра 
Николаевна 

заместитель директора по 
учебной работе ГБПОУ 
РС(Я) «Якутский колледж 
технологии и дизайна» 

12. 
08.00.00 Техника и 

технологии 
строительства 

Попов Евгений 
Викторович 

 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский коммунально-
строительный техникум» 

13.  

Общеобразовательные, 
естественнонаучные, 

общие гуманитарные и 
социально- 

экономические 
дисциплины 

Винярская 
Полина Глебовна 

заведующая 
методическим отделом 
ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
колледж технологии и 
дизайна» 

 
 
 

 
 
 



 
 
 


