РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием
и профессиональной подготовке рабочих
29 октября 2015года на базе
филиала УрГУПС в г. Златоусте
состоялось очередное заседание
Регионального
учебнометодического совета.
На
заседание
были
приглашены:Александр
Владимирович Лескин, начальник
отдела
развития
и
обучения
Свердловской железной дороги –
филиала
ОАО
«РЖД»;Игорь
Петрович Дубич, главный врач НУЗ
«Отделенческая больница на ст. Златоуст» ОАО «РЖД»;Олег Аркадьевич Дубов,
машинист-инструктор по обучению локомотивных бригад эксплуатационного
локомотивного депо ст. Златоуст.
Открыл заседание А.В. ТамошинС
приветственным словом выступили: А.В.
Лескин, В.В. Махно, директор филиала
УрГУПС в г.Златоуст, А.И. Романов,
начальник Управления территориальных
подразделений УрГУПС.
Т.А.
Орлеан,
заведующая
отделением технических специальностей
филиала
УрГУПС
в
г.Златоусте,выступила
с
докладом
«Взаимодействие с социальными партнерами – структурными подразделениями
Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО ʺРЖДʺ».
По данному докладу также заслушали представителей работодателя:
И.П. Дубич, главного врача НУЗ «Отделенческая больница на ст. Златоуст»
ОАО «РЖД»;
О.А. Дубова, машиниста-инструктора по обучению локомотивных бригад
эксплуатационного локомотивного депо ст. Златоуст.
Е.И. Крыловой, заместителем директора филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Челябинске,были акцентированы вопросы по необходимости конкретных видов
изданий учебно-методической литературы для СПО и профессионального обучения. В
докладе были освещены имеющиеся проблемы и представлены мероприятия по их
решению.

Е.В. Акулинина, методист филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске,
рассказала о результатах проверки организации, а также о результатах проведения
производственной
практики
обучающихся
в
Челябинском
институте
железнодорожного транспорта – филиале УрГУПС.
Е.И. Крылова, заместитель директора филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г.
Челябинске, представила итоги работы филиалов и
структурных подразделений УрГУПС по смотрамконкурсам, проводимым Федеральным агентством
железнодорожного транспорта (Росжилдор) в
2014–2015 учебном году.
Участники заседания обсудили организацию
работы филиалов и структурных подразделений
СПОУрГУПС по смотрам-конкурсам,проводимым
Росжилдоромв 2014–2015 учебном году.
В ходе работы преподавателями филиала
УрГУПС в г.Златоусте были подняты
проблемы формирования и оценки компетентности обучающихся медицинских
специальностей, разработки КОС медицинских специальностей, создания и
заполнения аттестационного листа по учебной и производственной практике,
рейтинговой системы как средства оценки общих компетенций (ОК) обучающихся.
А.И. Романов, начальник Управления территориальных подразделений УрГУПС,
представил презентацию и ознакомил с информацией о семинаре-совещании
руководителей образовательных организаций СПО Росжелдора.
По окончании заседания А.В. Тамошин, директор филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
в г.Челябинске, выступил с предложениями по плану работы РУМС на 2016 год.
Закончилось заседание подведением итогов
смотра-конкурса
методических
разработок
и
награждением победителей. Победителям вручили
дипломы, участникам – сертификаты.
По всем обсуждаемым вопросам были приняты
соответствующие постановления.

Также во время заседания была
организована
выставка
учебнометодической литературы.

