
Протокол №2

Заседания Восточно -  Сибирского и Дальневосточного регионального совета
профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте

30-31 октября 2018 г. г. Красноярск

Присутствовали:
Старых Ольга Владимировна, директор ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

председатель ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта;

Орленко Алексей Иванович, директор Красноярского института 
железнодорожного транспорта ИрГУПС;

Будьздоровенко Александр Михайлович, руководитель Сибирского 
территориального управления Росжелдора;

Егоренков Юрий Вячеславович, начальник Управления транспортной 
безопасности Росжелдора;

Малышев Антон Леонидович, заместитель руководителя Дальневосточного 
территориального управления Росжелдора;

Лоренц Светлана Алексеевна, директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 
Иркутске;

Дьяконова Инна Дмитриевна, директор представительства ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. Хабаровске;

Носырева Ирина Николаевна, заведующая организационно методическим 
сектором СПО ИрГУПС;

Васильев Александр Сергеевич, директор (Читинский техникум 
железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС);

Черных Наталья Геннадьевна, заместитель директора по учебно-методической 
работе (СКТиС ИрГУПС);

Кушков Михаил Геннадьевич, зам. директора по учебной и методической работе 
СПО (Красноярский техникум железнодорожного транспорта КриЖТ ИрГУПС);

Перелыгина Татьяна Владимировна, зам. директора по методической работе 
(УУКЖТ ИрГУПС);

Привалова Ирина Борисовна, заведующая производственной практикой 
(Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС);

Кукладченко Анжела Ивановна, декан факультета СПО (БАмИЖТ);
Мелешко Людмила Анатольевна, зам. директора по учебной работе ПримИЖТ 

(Уссурийский техникум железнодорожного транспорта);
Педченко Татьяна Григорьевна, декан факультета СПО АмИЖТ (Свободненский 

техникум железнодорожного транспорта);



Обухова Юлия Александровна, заместитель директора филиала УМЦ ЖДТ в г. 
Иркутске;

Бугакова Любовь Ивановна, начальник отдела разработки УП и НМ 
документации филиала УМЦ ЖДТ в г. Иркутске;

Белякина Любовь Евгеньевна, начальник сектора развития и обучения Службы 
управления персоналом Красноярской железной дороги.

Выборы заместителя председателя РСПО.
Единогласно избрали заместителя председателя РСПО -  Черных Наталью 

Г еннадьевну.

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
Росжелдор (электронные учебно - методические комплексы, видео-уроки и др.)
2. Задачи ФУ МО в обеспечении выполнения приоритетных направлений 

развития среднего профессионального образования:
- актуализация ФГОС СПО;
- разработка примерных основных образовательных программ;
- актуализации 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.
7. Разное.



С приветственным словом выступили:
Орленко Алексей Иванович, Старых Ольга Владимировна, Будьздоровенко 

Александр Михайлович, Егоренков Юрий Вячеславович, Малышев Антон 
Леонидович.

По первому и второму вопросу
Слушали:
1. Доклад председателя ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта, директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» Старых Ольги 
Владимировны.

Постановили:
1. УМЦ ЖДТ организовать работу по переводу в укрупненную группу 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта железнодорожных 
специальностей из других укрупненных групп:

- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
- 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта)
- 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
- 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте)
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
2. УМЦ ЖДТ обратиться в Росжелдор с просьбой о привлечении основного 

работодателя ОАО «РЖД» по вопросу определения наиболее востребованных на 
рынке труда рабочих профессий и специальностей среднего профессионального 
образования для последующего ходатайства перед Департаментом государственной 
политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров 
о включении наиболее востребованных на рынке труда рабочих профессий и 
специальностей железнодорожного транспорта в Топ 50, в том числе по компетенциям 
Worldskills.

3. Присоединить к УМС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте специальность 43.02.06 Сервис на транспорте.

4. У МТУ ЖДТ возобновить работу по созданию электронных образовательных 
ресурсов (видео фильмы, видео уроки, электронные учебники и др.)

5. УМЦ ЖДТ оформить в виде электронных сборников доклады членов РСПО.
6. Образовательным организациям представить в УМЦ ЖДТ аннотации учебной 

литературы, методических разработок и т.п., которые выпускаются в техникумах, для 
рассмотрения дальнейшего их размещения в электронном контенте УМЦ ЖДТ в виде 
электронных сборников.

7. Проводить унификацию (рабочих) основных образовательных программ не 
целесообразно, так как ПООП представляют собой унифицированные требования к 
реализации образовательной программы.

8. Образовательным организациям рекомендовать (при необходимости) 
рассмотреть вопрос о создании единых учебных планов в университетских



комплексах по железнодорожным специальностям и профессиям. Предложения по 
созданию единых учебных планов направить в УМЦ ЖДТ до 19.11.2018г.

9. Рекомендовать образовательным организациям приобретать литературу, 
которую разработали преподаватели данного учебного заведения.

По третьему вопросу
Слушали:
Бугакову Любовь Ивановну

Постановили:
1. Образовательным организациям принять активное участие в обсуждении 

проектов ПООП, размещенных на сайте УМЦ ЖДТ, представить свои предложения и 
замечания в УМЦ ЖДТ в срок до 12.11.2018 г.

По четвертому вопросу
Слушали:
Кушкова Михаила Геннадьевича, Мелешко Людмилу Анатольевну

Постановили:
1. Образовательным организациям принять опыт интерактивной формы обучения 

в виде деловой игры Красноярского техникума железнодорожного транспорта при 
подготовке к демонстрационному экзамену.

По пятому вопросу 

Слушали:
Привалову Ирину Борисовну, Носыревау Ирину Николаевну, Педченко Татьяну 

Григорьевну, Кукладченко Анжелу Ивановну

Постановили:
1. Образовательным организациям принимать активное участие в 

межвузовских и региональных чемпионатах WorldSkills.

2. УМЦ ЖДТ организовать обучение преподавателей профессионального 
цикла в соответствии с преподаванием дисциплин и междисциплинарным курсам.

3. УМЦ ЖДТ организовать курсы повышения квалификации в очной форме 
обучения для заместителей директоров по учебной работе.

4. УМЦ ЖДТ продолжить проводить дистанционные курсы повышения 
квалификации.

5. УМЦ ЖДТ рассмотреть вопрос проведения научно - практических 
конференций для преподавателей учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 
на базе учебных заведений.



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

По шестому вопросу
Слушали:
Черных Наталью Геннадьевну, Перелыгину Татьяну Владимировну

Постановили:
1. Образовательным организациям активизировать работу по 

Распоряжению Белозерова О. В. по итогам оперативного совещания ОАО «РЖД» 
от 23.07.18. по вопросам сотрудничества и взаимодействия образовательных 
организаций с учебным центром профессиональных квалификаций ОАО «РЖД».

2. УМЦ ЖДТ конкретизировать требования Положения о конкурсе 
Лучший преподаватель профессиональных модулей и междисциплинарных 
курсов железнодорожных специальностей СПО, учесть специальности, не 
включенные в Положение о конкурсе.

3. Образовательным организациям в срок до 20.11.18 года подготовить и 
предоставить в УМЦ ЖДТ предложения по тематике конкурсов, планируемых к 
проведению Росжелдором в 2019 г.

По седьмому вопросу 
Постановили:

1. При формировании плана работы РСПО на 2019 год запланировать 
проведение Восточно - Сибирского и Дальневосточного регионального совета 
профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте в 
первом полугодии на май 2019 г. база проведения Читинский техникум 
железнодорожного транспорта Забайкальского института железнодорожного 
транспорта- филиал ФГБОУ ВО ИрГУПС; во втором полугодии на сентябрь 2019 
г. база проведения Хабаровский техникум железнодорожного транспорта ФГБОУ 
ВО ДВГУПС.

Председатель Совета

Заместитель председателя Совета Н. Г. Черных


