
ПРОТОКОЛ № 1 
 

заседания Уральского и Приволжского регионального совета профессионального 

образования на железнодорожном транспорте 

 
31 мая - 1 июня  2018 г.         г. Челябинск 

 

Приняли участие: 20 членов регионального совета профессионального образования 
на железнодорожном транспорте (далее – РСПО) и 9 человек приглашенных.  

Отсутствовали: члены РСПО – Филатова Наталья Борисовна, заместитель 
директора по учебной работе филиала СамГУПС в г. Пензе и Орлеан Татьяна Алексеевна, 
зав. отделением технических специальностей филиала УрГУПС в г. Златоусте 

Повестка заседания: 
1. Приоритетные направления развития среднего профессионального образования 

на железнодорожном транспорте: 
- роль ФУМО в обеспечении выполнения приоритетных направлений развития 

среднего профессионального образования.  

2. Совершенствование организации, содержания и технологий образования в 
образовательных организациях Росжелдора: 

- актуализация программно-методического обеспечения в соответствии с 
профессиональными стандартами; 

- совершенствование содержания и технологий образования; 
- инновации в учебно-методическом обеспечении образовательных организаций 

Росжелдора (электронные учебно-методические комплексы, видеоурок и др.). 

3. Особенности реализации ФГОС СПО, проблемы и пути их решения: 
- демонстрационный экзамен; 
- повышение квалификации педагогических работников. 

4. Повышение качества среднего профессионального образования в 
образовательных организациях Росжелдора. Проблемы и пути решения: 

- участие в конкурсах и олимпиадах; 
- чемпионаты WorldSkills; 
- международное сотрудничество.  

5. Разное. 
 
Открыл заседание Тамошин А. В. 
С приветственным словом выступили: Романов А. И., Симонова Д. П., 

Гильмиярова Т. Ф., Бикмурзина Р. Ф., Захарова Т. А., Маслова А. В. 
Единогласно избрали заместителя председателя РСПО – Романова А.И.,  

По первому вопросу: 

Слушали:  
Чернышову Татьяну Викторовну, начальника отдела развития и реализации 

государственных программ и проектов в сфере профессионального образования ФГБУ 



ДПО «УМЦ ЖДТ», ответственного секретаря ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 о 
приоритетных направлениях развития СПО на железнодорожном транспорте, о роли 
ФУМО в обеспечении выполнения приоритетных направлений развития среднего 
профессионального образования. 

Постановили: 
1. Поддержать предложение ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 по оптимизации 

перечня профессий, специальностей СПО. 
2. Образовательным организациям оказывать содействие членам учебно-

методических комиссий в выполнении поручений председателя ФУМО по УГС СПО 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

По второму вопросу: 

Слушали:  
1) Недбаеву Ирину Алексеевну, начальника отдела разработки программно-

методического обеспечения ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», ответственного секретаря 
экспертного совета ФУМО по УГПС 23.00.00  об инновациях в учебно-методическом 
обеспечении образовательных организаций Росжелдора; 

2) Попова Анатолия Николаевича, директора ОрИПС – филиала СамГУПС, об 
актуализации образовательных программ в соответствии с содержанием 
профессиональных стандартов; 

3) Базилевич Татьяну Юрьевну, зам директора по учебной работе филиала 
СамГУПС в г. Алатыре, об актуализации программно-методического обеспечения в 
соответствии с профессиональными стандартами; 

4) Ткачеву Ларису Владимировну, заместителя директора по учебной работе 
УфИПС – филиала СамГУПС, об электронных образовательных ресурсах как условии 
качественной подготовки специалистов среднего звена»; 

5) Харлан Валентину Борисовну, руководителя структурного подразделения СПО 
ЧИПС УрГУПС, об использовании технологий дополненной и виртуальной реальности в 
образовательном процессе; 

6) Феднину Наталью Викторовну, старшего методиста филиала СамГУПС в г. 
Ртищево, о совершенствовании образовательного процесса через применение 
современных образовательных технологий, как средство повышения качества 
образования. 

Постановили: 
1. Образовательным организациям: 
1.1 Направить методические разработки в соответствии с перспективным планом 

разработки учебно-методической документации на 2019-2020 г. в филиал ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ» в г.Челябинске до 05 сентября 2018 года. 

1.2.  Провести мониторинг электронных образовательных ресурсов (видеоуроки, 
электронные учебные материалы, памятки, методические рекомендации по 
сопровождению образовательного процесса), представить в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. Челябинске результаты мониторинга и предложения по новым видам и 
тематике электронных образовательных ресурсов  в срок до 1 июля 2018 года. 

2. Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске организовать обобщение 
предоставленных материалов для формирования издательской политики по учебно-
методическим комплексам СПО. 

 



По третьему вопросу: 

Слушали: 
1) Семикозову Светлану Анатольевну, заместителя директора по УР филиала 

СамГУПС в г. Казани, о демонстрационном экзамене: цели, задачи, условия и технологии; 

2) Меньшикову Светлану Николаевна, зам. директора по учебно-методической  
работе КЖТ УрГУПС, о проблемах внедрения демонстрационного экзамена в систему 
качества подготовки выпускников по специальностям и профессиям СПО; 

3) Зыкову Ирину Александровну, руководителя структурного подразделения СПО 
КИЖТ УрГУПС, об организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 

4) Гусеву Юлию Александровну, зав. учебным отделом филиала УрГУПС в г. 
Перми, о получении педагогическими работниками СПО дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации – одно из 
обязательных условий прохождения государственной аккредитации. Из опыта работы 
Пермского института железнодорожного транспорта; 

5) Старикову Надежду Евгеньевну, зам. директора по учебно-методической  работе 
филиала СамГУПС в г. Кирове, об организации повышения квалификации преподавателей 
СПО в рамках ФГОС-3. 

Постановили: 
1. Образовательным организациям: 

1.1. Проанализировать на заседаниях цикловых комиссий примерную основную 
образовательную программу по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (на железнодорожном транспорте) и направить свои 
предложения по разработке контрольно-измерительных материалов для 
демонстрационного экзамена с учетом основных видов деятельности ФГОС СПО и 
требований профессиональных стандартов в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 
Челябинске до 15 сентября 2018 года. 

1.2. Предоставить предложения по тематике курсов повышения квалификации, 
сроках их проведения филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске до 15 июля 2018 
года. 

По четвертому вопросу: 

Слушали:  
1) Моисееву Татьяну Владимировну, зам. директора по учебной работе филиала 

СамГУПС в г. Саратове, о влиянии профессиональных конкурсов и олимпиад на качество 
подготовки обучающихся на примере филиала СамГУПС в г. Саратове; 

3) Пшениснова Николая Владимировича, зам. директора по учебной работе 
филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде, о повышении качества СПО в 
образовательных организациях на основе систематического проведения студенческих 
конференций (на примере филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде); 

4) Шамрикову Ирину Борисовну, заместитель директора по учебной работе 
филиала СамГУПС в г. Ижевске, о международном сотрудничестве в рамках СПО. Опыт 
филиала СамГУПС в г. Ижевске". 

Постановили: 



1. Образовательным организациям: 
− предоставить предложения по порядку расчета и показателям рейтинговой 

оценки деятельности  структурных подразделений СПО государственных университетов 
путей сообщения в срок до 10 июня 2018 года; 

− предоставить предложения по тематике смотров–конкурсов для студентов и 
преподавателей образовательных организаций СПО до 20 сентября 2015 г.; 

− предоставить предложения в Регламент организации и проведения различных 
этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС СПО до 15 
июня 2018 года; 

− направить информацию по разрабатываемым в образовательных организациях 
профессиональных компетенций WorldSkills в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в срок до 30 
июня 2018 года. 

2. Продолжить участие в чемпионатах WorldSkills, Всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства, конкурсах и олимпиадах Росжелдора. 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» выйти с предложением в Росжелдор о взаимодействии с 
ОАО «РЖД» по вопросу включения студентов техникумов и колледжей при проведении 
различных этапов корпоративных (отраслевых) чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс.  

 

По пятому вопросу: 

Слушали:   
1) Крылову Елену Ивановну, зам. директора филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинске по 

вопросу о смотре-конкурсе методических разработок по железнодорожным 
специальностям СПО; 

2) Шабанову Светлану Анатольевну, зам. директора филиала УМЦ ЖДТ в г. 
Челябинске по вопросу о проведении курсов повышения квалификации, семинаров для 
преподавателей образовательных учреждений; 

3) Тамошина Алексея Викторовича, директора филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинске 
по вопросу подведения итогов заключительного этапа Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, специальность  23.02.01 
Организация и управление на транспорте (по видам). 

Постановили: 
- филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске организовать и провести в 

2019 году смотр-конкурс методических разработок по железнодорожным специальностям 
СПО среди образовательных организаций Уральского и Приволжского регионов; 

- образовательным организациям направить свои предложения по номинациям 
конкурса в срок до 30 июня 2018 г. 
 

 

Председатель РСПО                                                                                      А.В. Тамошин 

 

 

Секретарь                                                                                                         Е.И. Крылова 


