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Протокол № 2 

Заседания южного регионального совета  профессионального образования и 

обучения на железнодорожном транспорте 

 

11-12 декабря 2018 г.        г. Волгоград 

     

Приняли участие: 6  членов регионального совета профессионального 

образования на железнодорожном транспорте (далее – РСПО) и 4 человека  

приглашенных.  

Приглашенные:  

Крылова Елена Ивановна, заместитель директора по методической работе 

филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинске;  

Кожуханова Екатерина Владимировна, директор учебно-методического 

центра СПО СамГУПС;  

Романов Александр Иванович, начальник управления территориальных 

подразделений УрГУПС; 

Дурынин Игорь Владиславович, директор ТТЖТ – филиала РГУПС; 

Отсутствовали: члены РСПО – Богуславская Е.А., заместитель директора 

по УР техникум РГУПС, Сергеева Т.В., заместитель директора Лискинского 

техникума железнодорожного транспорта - филиала РГУПС,  Полухина В.И, 

заместитель директора Лиховского техникума  железнодорожного транспорта- 

филиала РГУПС, Куралесин Вячеслав Викторович, заместитель директора по 

учебно-методической и производственной работе филиала РГКПС в г. 

Воронеж, Шитикова Наталья Юрьевна заместитель директора по учебной 

работе Тихорецкого техникума –филиала РГУПС, Тарасова Ольга Ивановна. 

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе Тамбовского 

техникума железнодорожного транспорта филиала РГУПС . 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
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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.) 

2. Задачи ФУМО в обеспечении выполнения приоритетных направлений 

развития среднего профессионального образования: 

- актуализация ФГОС СПО; 

- разработка примерных основных образовательных программ; 

- актуализация ФГОС 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. 

Открыли заседание:  
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Волкова Анна Федоровна, директор ВТЖТ – филиала РГУПС,  

Алещенко Наталья Михайловна, начальник учебно-методического 

управления УМЦ ЖДТ (г. Москва). 

С приветственным словом выступили:  

Шепеля Татьяна Борисовна, начальник отдела кадрового и правового 

обеспечения Южного территориального управления Росжелдора; 

Волощенко Ирина Ивановна, начальник Управления по работе с 

филиалами РГУПС; 

Сергеев Константин Александрович – ведущий технолог отдела 

технического регулирования, лицензирования и качества службы технической 

политики органа управления Приволжской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД». 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Алещенко Наталью Михайловну, начальника управления учебно-

методического управления УМЦ ЖДТ (г. Москва); 

Крылову Елену Ивановну, заместитель директора по методической 

работе филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинске (г. Челябинск);  

Татаринову Ольгу Юрьевну, преподаватель Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта - филиала РГУПС,  об учебно-методическом 

обеспечении библиотеки  ВТЖТ- филиал РГУПС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Образовательным организациям предоставить предложения по 

кандидатурам в состав авторских коллективов, включающих в себя 

педагогических работников СПО, ВО и представителей ОАО «РЖД», по 

подготовке учебной   литературы для  железнодорожных специальностей СПО  

в соответствии с тематикой ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» (приложение 1) в срок до 

25 января 2019 года. 

Предложить ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» организовать рассмотрение на 

очередных заседаниях УМК для железнодорожных специальностей СПО 
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интерактивных занятий, разработанных ВТЖТ, ТТЖТ - филиалами РГУПС, с 

целью определения целесообразности размещения данного электронного 

образовательного ресурса на сайте ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 

Образовательным организациям предоставить в УМЦ ЖДТ предложения 

по тематике и авторам для написания методической литературы в 2020-2021 

годах  в срок до 20 января 2019 года. 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Алещенко Наталью Михайловну, начальника управления учебно-

методического управления УМЦ ЖДТ (г. Москва); 

Крылову Елену Ивановну, заместителя директора по методической 

работе филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинске; 

Волощенко Ирину Ивановну, начальника Управления по работе с 

филиалами РГУПС; 

Дурынина Игоря Владиславовича, директора ТТЖТ – филиала РГУПС;  

Кожуханову Екатерину Владимировну, директора учебно-методического 

центра СПО СамГУПС.  

В обсуждении вопроса приняли участие все члены и приглашенные 

РСПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

При разработке ПООП:  

- рекомендовать обеспечить единообразие в наименовании и объеме 

часов учебных дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН и ОПД; 

- закрепить за каждой учебной дисциплиной минимально необходимое 

количество компетенций (не более 4-х) с целью отражения их в РПД и ФОС.  

Одобрить перечень кабинетов, рассмотренных на заседании Уральского и 

Приволжского регионального совета профессионального образования на 

железнодорожном транспорте от 27-28.11.2018 г. (протокол №2). 
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РГУПС предоставить в УМЦ ЖДТ доработанные и согласованные с 

университетскими комплексами УрГУПС, СамГУПС, ПГУПС примерные 

программы учебных дисциплин циклов ЕН, ОГСЭ, ОПД примерных ПООП 

специальностей 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в 

срок до 25.12.2018 г. 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

 Алещенко Наталью Михайловну, начальника управления учебно-

методического управления УМЦ ЖДТ (г. Москва); 

Крылову Елену Ивановну, заместителя директора по методической 

работе филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинске; 

Волощенко Ирину Ивановну, начальника Управления по работе с 

филиалами РГУПС; 

Дурынина Игоря Владиславовича, директора ТТЖТ – филиала РГУПС;  

Романова Александра Ивановича, начальника управления 

территориальных подразделений УргУпс. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

ФУМО СПО ознакомить образовательные организации, 

подведомственные Росжелдору с результатами работы в части актуализации 

ФГОС СПО специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог в  срок до 25 декабря 2018 года. 

ФУМО СПО принять предложения Тихорецкого техникума 

железнодорожного транспорта - филиала РГУПС в части актуализации ФГОС 

СПО специальностей 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог. 
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По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Данилову Наталию Викторовну, старшего методиста ВТЖТ - филиала 

РГУПС. 

В обсуждении вопроса приняли участие все члены и приглашенные 

РСПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Образовательным организациям представить до 20 января 2019 года в 

УМЦ ЖДТ: 

- предложения по инновациям в учебно-методическом обеспечении 

для анализа и дальнейшей трансляции опыта среди образовательных 

организаций.  

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: 

Старченко Татьяну Александровну, методиста ВТЖТ – филиала РГУПС. 

В обсуждении вопроса приняли участие все члены и приглашенные 

РСПО. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Продолжить работу по подготовке образовательных организаций к 

внедрению в программы государственной итоговой аттестации 

демонстрационного экзамена. 

Образовательным организациям предоставить в филиал ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в г. Ростов-на-Дону предложения по формированию фондов 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) в срок до 20 

января 2019 года. 

 Образовательным организациям принимать активное участие в курсах 

повышения квалификации в УМЦ ЖДТ и его филиалах. 
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Предоставить предложения по тематике и срокам проведения курсов 

повышения квалификации преподавателей образовательных организаций 

Росжелдора на 2019 год в УМЦ ЖДТ до 25 декабря 2018 года.  

УМЦ ЖДТ рассмотреть возможность проведения курсов повышения 

квалификации по следующим темам:  

- обучение по программам среднего общего образования при реализации 

ПООП по специальностям;  

- технология проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

ВОРЛДСКИЛЛС c посещением площадки проведения в виде стажировки. 

По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Черновол Анастасию Юрьевну, преподавателя ВТЖТ – филиала РГУПС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Образовательным организациям предоставить в УМЦ ЖДТ свои предложения: 

- по тематике смотров-конкурсов, олимпиад, организованных 

Росжелдором в срок до 25.12.2018 г.; 

- по совершенствованию и корректировке показателей рейтинговой 

оценки образовательных организаций Росжелдора с учетом показателей 

мониторинга качества подготовки кадров Министерства просвещения 

Российской Федерации в срок  до 25 января 2019 г. 

Образовательным организациям продолжить активное участие в 

чемпионатах WorldSkills, Всероссийских олимпиадах профессионального 

мастерства, конкурсах и олимпиадах Росжелдора 

 

Председатель РСПО  Е.В. Быкова 

Секретарь  Н.В. Данилова 

 


