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Заседания Западно-Сибирского регионального совета 
профессионального образования и обучения 

на железнодорожном транспорте

24 октября 2018 года г. Томск

Приняли участие:

Члены РСПО:
Клюкин М.Ю. - директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске, 

председатель РСПО;
Постников П.М. -  заместитель председателя РСПО, начальник учебно

методического управления СГУПС;
Буровцев В. В. - заместитель руководителя Сибирского территориального 

управления Федерального агентства железнодорожного транспорта;
Агеенко О.В. -  ведущий специалист по управлению персоналом 

службы управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД»;

Алещенко Н.М. -  заместитель председателя ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта, начальник управления ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ»;

Сорокина Л. В. -  директор филиала СГУПС в г. Томске;
Ваганова Н. О. -  заместитель директора по учебной работе филиала СГУПС в г. 

Новосибирске.

Приглашенные:
Переведенцева Л. С. -  заведующий отделом контроля качества образования 

ТИЖТа - филиал ОмГУПС;
Козлова Л. И -  заведующий методическим кабинетом ТИЖТа - филиал ОмГУПС;
Багинская Н.С. -  начальник методического отдела Новосибирского колледжа 

транспортных технологий им Н. А. Лунина.

Председатель РСПО, директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 
Новосибирске Клюкин М.Ю. открыл заседание, огласил повестку.

Повестка заседания
1. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса

образовательных организаций среднего профессионального образования на 
железнодорожном транспорте:

-  издание учебной литературы в соответствии с ФГОС;
-  инновации в учебно-методическом обеспечении образовательных

организаций Росжелдора (электронные учебно-методические комплексы, видео-урок и
др)-
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2. Задачи ФУМО в обеспечении выполнения приоритетных направлений 
развития среднего профессионального образования:

-  актуализация ФГОС СПО;
-  разработка примерных основных образовательных программ;
-  актуализации ФГОС СПО в соответствии с перечнем профессий и 

специальностей,
-  разработка унифицированных рабочих основных образовательных программ 

по специальностям железнодорожного транспорта.
3. Реализация новых ФГОС СПО:

-  примерные основные образовательные программы;
-  методическое обеспечение в соответствии с ФГОС СПО.

4. Совершенствование содержания и технологий образования в образовательных 
организациях Росжелдора.

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

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

-  тематические смотры-конкурсы и олимпиады (участие и предложения);
-  международное сотрудничество.

7. Разное.

С приветственным словом выступили Буровцев В.В., Постников П.М., Агеенко
О.В.

По первому вопросу: Учебно-методическое сопровождение образовательного 
процесса образовательных организаций среднего профессионального образования на 
железнодорожном транспорте

Слушали: Алещенко Н.М.
Постановили:

-  Образовательным организациям активизировать работу по поиску авторов 
по разработке учебной и методической литературы для издания. Представить 
кандидатуры авторов по учебной литературе в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» по методической 
литературе филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске в срок до 01.12.2018 г.

1. По вопросу инноваций в учебно-методическом обеспечении образовательных 
организаций Росжелдора (электронные учебно-методические комплексы и др.) 
Образовательным организациям представить свои предложения по обеспечению 
инновационной учебно-методической литературой.

По второму вопросу: Задачи ФУМО в обеспечении выполнения приоритетных 
направлений развития среднего профессионального образования 

Слушали: Алещенко Н. М.
Постановили:

-  По вопросу актуализации ФГОС СПО и разработки примерных основных 
образовательных программ:
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ФУМО СПО:
- продолжить работу ФУМО по актуализации ФГОС СПО входящих в 

укрупненную группу 23.00.00 в соответствии с новыми профессиональными 
стандартами
Образовательным организациям активизировать участие в работе ФУМО по видам 
деятельности:

- актуализации ФГОС СПО по мере утверждения профессиональных стандартов;
- разработке проектов ФГОС СПО;
- разработки проектов ПООП.

-  По вопросу разработки унифицированных рабочих основных 
образовательных программ по специальностям железнодорожного транспорта:

- продолжить работу по актуализации ФГОС СПО в соответствии с 
профессиональными стандартами по профессиям и специальностям.

- считать целесообразной разработку унифицированных рабочих основных 
образовательных программ по специальностям железнодорожного транспорта (далее 
ПООП СПО) в соответствии с новыми ФГОС СПО (утвержденными в 2017-2018 
году);

- государственным университетам путей сообщения (СГУПС, ОмГУПС) в срок до
12.11.2018 г представить в УМЦ ЖДТ кандидатуры для включения в рабочие группы 
(комиссии) по унификации ПООП СПО.

-  Образовательным организациям представить предложения по тематике 
курсов повышения квалификации на 2019 г. в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в срок до
01.12.2018 г.

-  Образовательным организациям в срок до 01.12.2018 г. в ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ» представить предложения по проведению смотров-конкурсов, олимпиад 
студентов образовательных организаций Росжелдора, с заключительным этапом в 
очной форме, для включения в «Перечень мероприятий, результаты которых 
подлежат внесению в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 
выдающиеся способности».

По третьему вопросу: Совершенствование содержания и технологий образования 
в образовательных организациях Росжелдора

Слушали: Постникова П. М.
Постановили:

-  Принять к сведению.
-  В срок до 01.12.2018 г. образовательным организациям представить 

предложения по совершенствованию среднего профессионального образования.
По четвертому вопросу: Особенности реализации ФГОС СПО, проблемы и пути 

их решения
Слушали: Сорокину Л. В. «Демонстрационный экзамен как новый формат 

подведения итогов обучения в профессиональных образовательных организациях»
Постановили:

Продолжить практику изучения вопроса внедрения демонстрационного 
экзамена в рамках пилотной апробации.
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По пятому вопросу: Повышение качества среднего профессионального 
образования в образовательных организациях Росжелдора. Проблемы и пути решения. 

Слушали: Переведенцеву Л. С. «Участие в смотрах-конкурсах, олимпиадах как 
фактор повышения качества среднего профессионального образования»

Постановили:
-  Продолжить практику участия в конкурсах, олимпиадах и чемпионатном 

движении «Молодые профессионалы России» (WorldSkills Russia).
Слушали Агеенко О.В. «О взаимодействии Западно-Сибирской железной дороги- 

филиала ОАО «РЖД» и образовательных организаций Росжелдора»

В целях организации взаимодействия Западно-Сибирской железной 
дороги-филиала ОАО «РЖД» и образовательных организаций Росжелдора по вопросу 
проведения курсов повышения квалификации рабочих профессий, информировать службу 
управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» о 
возможности проведения соответствующих курсов повышения квалификации с 
применением дистанционных технологий, в срок до 01.12.2018 г.

Председатель РСПО, директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 
Новосибирске Клюкин М.Ю. подвел итоги работы РСПО.

Постановили:
Одобрить протокол заседания РСПО согласно повестке заседания.

Постановили

Председатель РСПО М.Ю. Клюкин


