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Структура системы образования в РФ

Система образования включает:

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ, ст. 10)
1) федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования, образовательные
стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или)
направленности;

1

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
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3) федеральные государственные органы и органы государственной
власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, … , созданные ими
консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности, оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в
сфере образования.

Федеральный Закон РФ
от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

«Управление системой образования осуществляется на принципах
законности,
демократии,
автономии
образовательных
организаций, информационной открытости системы образования
и учета общественного мнения и носит
государственнообщественный характер».
Глава 12, статья 89, пункт 1

Определение*
Государственно-общественное управление образованием (ГОУО)
– это ответственное взаимодействие в управлении образованием, с
одной стороны, различных субъектов, представляющих интересы,
политику, гарантии и компетенцию государства в области образования
(органы государственной власти, руководители образовательных
учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов, выражающих
интересы в области образования гражданского общества, населения.
* На основе определений, приведенных в
«КОНЦЕПЦИИ развития государственно-общественного
управления образованием в Санкт-Петербурге» (утв.
Распоряжением Правительства Сп/П № 143-р от
31.01.2011), в трудах А.М. Моисеева, В.И. Гусаров, на
информационном портале ВШЭ и др.)

Государственно-общественные и общественные объединения (ГОО и ОО)
в системе высшего образования России:
общая схема и взаимосвязи

Президент РФ

Органы государственного и
государственно-общественного
управления в Российской Федерации

Институты гражданского общества

Государственно-общественные
объединения в сфере ВО

Общественные объединения в сфере ВО

Министерство
науки и высшей
школы РФ

Российский
Союз ректоров

КС по
областям
образования

Ассоциация
глобальных
университетов

Российское
профессорское
собрание

ГД РФ

Советы
ректоров
федеральных
округов

Федеральные
УМО

Ассоциация
ведущих вузов

Лига
преподавателей
высшей школы

РУМЦ ВО

Ассоциация
классических
университетов

Ассоциация
инженерного
образования
России

Рособрнадзор

Национальное
агентство
развития
квалификаций

Другие…

Советы
ректоров
субъектов РФ

Зональные
методические
объединения
вузовских
библиотек
Другие…

Ассоциация
технических
университетов

Тьюторская
ассоциация

Другие…

Другие…

Вузы, преподаватели

Общественные
палаты

Общественные
советы

Общественные
движения
Объединения
работодателей
и др.

Партнеры:
НИИ,
предприятия,
организации,
бизнесструктуры

Образовательный кластер ДВФО:
Работодатели: более 120 тыс. действующих
ДВ РУМЦ:
предприятий и организаций,
55 вузов - 23 университета,
в т.ч. около 1500 крупных, 22 ТОР
6 академий, 9 институтов,
16 филиалов центральных вузов
ДВФО: органы управления образованием
11 субъектов Российской Федерации РСПП: Координационный
Совет ректоров
совет в ДВФО
вузов ДВФО
Территориальные органы Институты ДВО РАН,
Министерство РФ
управления образованием БурНЦ СО РАН, РААСН
по развитию
Дальнего Востока
Межрегиональная Ассоциация
И Арктики
«Дальний Восток и Забайкалье»
Региональные
Москва
ДВ регион отделения ФУМО
Рег. отделения
Россия Региональные
Обш. Советы,
отделения
АИОР, МАНЭБ, АСВ
РСПП, ОПОРЫ России, палаты РИА, МАН ВШ и др.
Деловой России
ДВ НЦ РАО
ДВ объединение
Региональные отделения
промышленников
РПС, ЛПВШ, ОНФ и др.
и предпринимателей
СоюзМаш,
Ассоциация
Владивосток Строителей и др.

Забайкалье

Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение

нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться
как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.

АТР

6

Дальневосточный региональный
учебно-методический центр (ДВ РУМЦ)
Согласно Типового положения о РУМЦ (утв. приказом Минобразования
России от 22.11.1999 г. № 941), Положения о ДВ РУМЦ (утв. заместителем
Министра образования РФ 27.03.2000 г.), с учетом основных Положений ФЗ № 273
Дальневосточный региональный учебно-методический центр высшего
образования является государственно-общественным объединением в системе
высшего образования Российской Федерации, выполняющим функции
координационного совета Министерства науки и высшего образования России.

Задачи:
❑ координация
деятельности
по
реализации
государственной
образовательной
политики
в
Дальневосточном регионе;

❑ обеспечение
согласованности
стратегии и методов работы
региональных
структурных
подразделений ФУМО в регионе;

❑ адаптация
образовательных
программ
к
региональным
особенностям
развития
науки,
культуры, техники и технологии;

❑ совершенствование организации,
кадрового
и
методического
обеспечения учебного процесса в
Дальневосточном регионе.

Структура ДВ РУМЦ
Региональная конференция ДВ РУМЦ
Председатель
ДВ РУМЦ

Квалификационная комиссия

Президиум ДВ РУМЦ

Дирекция ДВ РУМЦ

10 УМС

Редакционный совет

22

КС по образованию
в области
математических,
естественных и
медицинских наук

13

КС по образованию
в области
инженерного дела,
технологий и
технических наук

РО ФУМО
– УМС

КС по
образованию в
области
гуманитарных
наук

РО ФУМО
– УМС

3

12
КС по образованию в
области
экономических наук

РО ФУМО
– УМС

РО ФУМО
– УМС

5

КС по образованию в
области
сельскохозяйственн
ых наук, лесного и
рыбного хозяйства

УМС по общим и
специальным
вопросам
высшего
образования

РО ФУМО
– УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

УМС

секции

секции

секции

секции

секции

Представители вузов, СПО, объединений работодателей, органов власти, научных институтов,
предприятий и организаций региона

секции

Система ДВ РУМЦ
Задачи

Функции

Организационнораспорядительная и
нормативно-методическая и
документация:
Приказы МОН РФ о
создании ДВ РУМЦ,
приказы по ДВФУ,
положения,
планы
работы, протоколы,
рекомендации,
заключения, решения
и др.

Вузы-участники и
партнеры ДВ РУМЦ

Сетевые связи

Координация …
Структура

Единое
информационное
пространство

Мероприятия

Проекты
Научнометодическая
деятельность
Взаимодействие
с федеральными
УМО

Планирование
Экономическая
деятельность
Отчетность

Взаимодействие с объединениями работодателей, общественными
организациями в сфере высшего и профессионального образования

Информационные ресурсы ДВ РУМЦ
❑ Информационно-аналитический журнал «Вестник ДВ РУМЦ»
❑ Сайт ДВ РУМЦ http://dvrumc.dvfu.ru/.
❑ Электронная почта ДВ РУМЦ dvrumc@dvfu.ru.
❑ Общие электронные базы (62 базы) данных для рассылки
актуальной информации ДВ РУМЦ, Минобрнауки РФ,
Координационных советов по областям образования,
федеральных УМО, КС и УМС ДВ РУМЦ, вузов ДВФО и др.
❑ Материалы конференций ДВ РУМЦ, КС, УМС и др.
❑ Справочные издания, реестры ДВ РУМЦ и др.

Совместная деятельность в области учебного книгоиздания

УМС по образованию в
области издательского
дела

Редакционный
совет ДВ РУМЦ

Конкурс
«Университетская книга»
(ДВ сегмент
Всероссийского
конкурса) – 8-ой конкурс
в 2021 г.

Конкурс мультимедийных
средств обучения – 6-ой
конкурс МСО в 2018 г.
Постоянно
действующая
экспозиция учебных
изданий с грифом
ДВ РУМЦ

Университетский учебник
ДВФО – серия лучших
учебных изданий вузов
Дальнего Востока
Печатный двор
(выставка-ярмарка
вузовских изданий) – 22ая выставка в 2021 г.
Круглый стол «О
качестве учебной
литературы:
проблемы и
решения»

Участие
работодателей в
оценке качества
учебных изданий

Экспертиза и
грифование учебных
изданий

Конкурс «Лучшая
учебная книга»
Конкурс «Лучшая
научная книга»

Экспертиза и грифование учебных изданий
Учебные издания, прошедшие экспертизу
ДВ РУМЦ: 1405 за 2011-2020 гг.
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Всего за 26 лет: 5 999 учебных изданий из 44 вузов
Дальневосточного федерального округа

25

Постоянно действующая экспозиция
«Учебные пособия с грифом ДВ РУМЦ»
На базе Научной библиотеки ДВФУ работает
постоянно действующая экспозиция «Учебные
пособия с грифом ДВ РУМЦ»
За 6 лет в составе экспозиции было представлено 335
учебных пособий из 18 вузов Дальнего Востока и
Забайкалья.
В 2020 году дважды проведено обновление
экспозиции.
Проблема: авторы не всегда могут представить
экземпляр учебного издания для экспозиции

Коммуникации на основе членства в федеральных УМО
Члены ФУМО от ДВ вузов

Член
ФУМО

Федеральные учебнометодические
объединения
Минобрнауки России
(57 ФУМО)

Член
ФУМО

Семинар

Член
ФУМО

Круглый стол

Член
ФУМО

Публикация

Член
ФУМО

Член
ФУМО

………….....
84 чел. +

Деятельность ДВ РУМЦ

Член
ФУМО

Член
ФУМО

Обратная связь
Информация на
сайт ДВ РУМЦ

Предложения

Проекты
Инициативы
Выступления на КС
и УМС ДВ РУМЦ

Предложение в решение:

1.

Принять информацию к сведению и поддержать совместную работу
Дальневосточного регионального отделения ФУМО по УГСН 20.00.00
«Техносферная безопасность и природообустройство» и Дальневосточного
регионального учебно-методического центра высшего образования (ДВ РУМЦ).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (423) 265 24 83

+7 (908) 448 69 42
fatkulin.aa@dvfu.ru
dvrumc@dvfu.ru
http://dvrumc.dvfu.ru/

