
ПРОТОКОЛ 

 

заседания Западно-Сибирского регионального совета профессионального 

образования и профессионального обучения на железнодорожном транспорте 

______________________________________________________________ 

г. Тайга 

 

13-14 декабря 2022 года                                                       № 1 

 

Председательствующий – Чернякова Н.А. 

Секретарь – Останина Л.А. 

Присутствовали: 18 человек.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

В повестку заседания включены вопросы в соответствии с утвержденной 

повесткой заседаний региональных советов профессионального образования                       

и обучения на железнодорожном транспорте (далее – РСПО) на второе полугодие 

2022 года (от 20.06.2022 г.):  

1. Отчет о выполнении решений РСПО за первое полугодие 2022 года.  

2. Направления деятельности Координационно-методического совета 

Росжелдора по СПО и ПО на железнодорожном транспорте: 

- изменения в составе КМС, УМС, УМК; 

- организация разработки проектов (актуализация) ФГОС СПО, ПООП; 

- современные вызовы в СПО; 

- участие в опросах, мониторингах, заседаниях, вебинарах, конференциях. 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса: 

- формирование предложений в Минпросвещения России, ИРПО по вопросам 

нормативно-правового регулирования в сфере СПО (в том числе по проектам 

ФГОС), содержания кадрового, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

- участие в разработке ФГОС СПО и проведении их экспертизы; 

- реализация государственных программ; 

- реализация федеральных проектов (в т.ч. «Профессионалитет»). 

4. Совершенствование учебно-методической работы образовательных 

организаций СПО Росжелдора: 

- развитие направлений методической работы, методических объединений; 
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- обеспечение учебно-методической литературой в соответствии с ФГОС СПО 

(в т.ч. по проекту «Профессионалитет»); 

- формирование и развитие электронной информационно-образовательной 

среды в образовательных организациях СПО; 

- программы воспитания. 

5. Пути повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников: 

- инновационные педагогические технологии в системе СПО; 

- повышение квалификации педагогов на постоянной основе (в т.ч. по проекту 

«Профессионалитет»); 

- участие в конкурсах педагогического мастерства (региональных, 

федеральных и др.); 

- методическая культура педагога; 

- внеурочная деятельность. 

6. Интенсификация образовательного процесса в системе СПО: 

- цифровая трансформация профессионального образования; 

- обеспечение образовательного процесса ЭОР; 

- формирование электронных обучающих контентов; 

- сетевая форма реализации программ; 

- соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с 

образовательными организациями СПО России и зарубежных стран; 

- дистанционная форма реализации программ; 

- внедрение технологических инноваций через конкурсы профессионального 

мастерства; чемпионат Ворлдскиллс (в т.ч. БРИКС); 

- использование тренажёрных комплексов в образовательном процессе; 

- ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

7. Работа с молодыми педагогами: 

- наставничество; 

- участие в федеральных и региональных проектах; 

- профессиональные затруднения молодых педагогов. 

8. Вовлеченность обучающихся в деятельность образовательной организации 

СПО: 

- вовлеченность обучающихся в учебный процесс;  

- участие обучающихся в тематических смотрах-конкурсах и олимпиадах;  

- участие обучающихся в научно- практических конференциях; 

- создание и деятельность первичных профсоюзных организаций студентов и 

других общественных организаций; 

- развитие волонтёрских движений. 
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9. Обеспечение качества и развития содержания СПО: 

- государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

- научно-методическое и учебно-методическое сопровождение разработки и 

реализация образовательных программ СПО;  

- рейтинговая оценка деятельности образовательных организаций СПО 

Росжелдора (анализ, вклад в актуализацию, предложения); 

- участие в независимой оценке качества образования и общественной                     

и профессионально-общественной аккредитации; 

- участие в разработке совместно с объединениями работодателями фондов 

оценочных средств; 

- организация взаимодействия образовательных организаций СПО друг                             

с другом, с филиалом; 

- совершенствование коммуникаций между образовательными организациями 

СПО и работодателями; 

- организация и проведение практической подготовки обучающихся СПО. 

10. Реклама изданий УМЦ ЖДТ, журнал «Техник транспорта: образование и 

практика»: 

- расширение пула авторского сообщества для создания учебной                                            

и методической литературы; 

- качество представляемых материалов для публикаций. 

11. Другие вопросы. 

 

Открыла заседание Чернякова Н.А., председатель Западно-Сибирского 

регионального совета профессионального образования и обучения на 

железнодорожном транспорте, директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» (УМЦ 

ЖДТ) в г. Новосибирске. 

 

С приветственным словом выступили:  

Ганькина О.Л. – заместитель руководителя Сибирского территориального 

управления Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

Недбаева И.А. – заместитель директора по редакционно-издательской 

деятельности УМЦ ЖДТ; 

Зорченко В.С. – заместитель начальника Службы управления персоналом 

Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому региону;  

Селиванов Е. И. – директор Тайгинского института железнодорожного 

транспорта – филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС. 
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По 1 вопросу слушали: 

Чернякову Н.А., председателя Западно-Сибирского РСПО, директора филиала 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» (УМЦ ЖДТ) в г. Новосибирске, «Отчет о выполнении 

решений РСПО за первое полугодие 2022 г.». 

Вопросов к докладчику от участников заседания не поступило. 

Постановили: 

Принять отчет, деятельность РСПО за I полугодие 2022 года признать 

удовлетворительным, решения считать выполненными. 

1. Для активизации участия ОО СПО в Сибирском транспортном форуме ОО 

СПО представить в Сибирское территориальное управление Федерального агентства 

железнодорожного транспорта темы дискуссионных площадок, круглых столов, 

фамилии модераторов и участников мероприятий, которые техникумы готовы 

провести в рамках Сибирского транспортного форума в срок до 01.02.2023 г. 

2. Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске продолжить поиск 

форм сотрудничества между Отраслевым советом по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для 

железнодорожного транспорта Новосибирской области и Западно-Сибирским 

РСПО. 

 

По 2 вопросу слушали:  

Недбаеву И.А. с докладом «Направление деятельности Координационно-

методического совета Росжелдора по СПО и ПО на железнодорожном транспорте. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. Совершенствование 

учебно-методической работы образовательных организаций СПО Росжелдора». 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО. 

Постановили:  

Образовательным организациям СПО Росжелдора:  

– Продолжить активное участие образовательных организаций СПО в работе 

Координационно-методического совета в соответствии с задачами с целью 

продолжения деятельности по совершенствованию учебно-методической работы.  

– Продолжить принимать участие в курсах повышения квалификации, 

организуемых УМЦ ЖДТ.  

– СП СПО «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» 

ФГБОУ ВО ОмГУПС сформировать предложения по тематике курсов повышения 

квалификации, имеющих медицинскую направленность, с указанием фамилий 

преподавателей-разработчиков электронных контентов в срок до 01.02.2023 г.  



  

 

5 

 

– Поддержать предложение по проведению конкурсных мероприятий, 

посвященных юбилею битвы на Курской дуге (80 лет).  

– Представить предложения по актуализации вопросов повестки заседаний 

РСПО в срок до 01.02.2023 г.  

– Образовательным организациям передать видеоролики, которые были 

предоставлены НО «АСКИТТ» на конкурс для педагогических работников «Лучший 

мастер-класс по компетенциям Ворлдскиллс», а также электронный 

образовательный контент в ЭБ УМЦ ЖДТ – путем заключения договоров между ОО 

СПО и УМЦ ЖДТ в срок до 01.02.2023 г. 

– Предложить другим РСПО поддержать инициативу Западно-Сибирского 

РСПО по передаче видеороликов, которые были представлены НО «АСКИТТ» на 

конкурс для педагогических работников «Лучший мастер-класс по компетенциям 

Ворлдскиллс», в ЭБ УМЦ ЖДТ. 

 

По 3 вопросу слушали: 

Сорокину Л.В. с докладом «Реализация федерального проекта 

«Профессионалитет» в Томском образовательно-производственном центре 

железнодорожного транспорта». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

 

Постановили:  

Филиалу УМЦ ЖДТ в г. Новосибирске передать заявки, представленные 

техникумами, содержащие перечень учебно-методических материалов, 

необходимых для обеспечения проекта «Профессионалитет» в срок до 31.12.2022 г. 

 

По 4 вопросу слушали:  

Куделькину Н.Н. с докладом «Профессионалитет: траектория развития 

профессиональной компетентности педагога». 

  В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

 

Постановили:  

– Для дальнейшей оценки реализации проекта «Профессионалитет» на 

следующем заседании РСПО продолжить заслушивать доклады о внедрении 

проекта «Профессионалитет». 

 

По 5 вопросу слушали 

Ваганову Н.О. с докладом «Организационно-педагогические подходы к 

формированию коллектива». 
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В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

 

Постановили: 

Информацию принять к сведению. Образовательным организациям учесть 

положительный опыт НТЖТ – СП ФГБОУ ВО СГУПС. 

 

По 6 вопросу слушали: 

Погребняка А.И. с докладом «Базовые ценности как основа 

профессионального развития». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

 

Постановили:  

Обратиться к Сибирскому территориальному управлению Федерального 

агентства железнодорожного транспорта о рассмотрении возможности поощрения 

преподавателей и сотрудников железнодорожных техникумов Сибирским 

территориальным управлением Федерального агентства железнодорожного 

транспорта в связи с профессиональными праздниками: День среднего 

профессионального образования, День железнодорожника. 

 

По 7 вопросу слушали: 

Добшикову Т.В. с докладом «Разработка оценочных материалов 

демонстрационного экзамена базового уровня (на примере профессии «Бригадир-

путеец»)». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

 

Постановили:  

Докладчику Добшиковой Т.В. подготовить статью в журнал «Техник 

транспорта: образование и практика», посвященную опыту разработки оценочных 

материалов демонстрационного экзамена базового уровня. Рукопись передать                      

в редакцию журнала в срок до 01.02.2023 г. 

 

По 8 вопросу слушали: 

Усачева В.А. с докладом «Проведение внешней и внутренней оценки качества 

образования по программам СПО».  

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

 

Постановили: 
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Информацию принять к сведению. Образовательным организациям учесть 

положительный опыт СП СПО «Омское медицинское училище железнодорожного 

транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС. 

По 9 вопросу слушали: 

Дремина В.В. с докладом «Формирование предложений по материально-

технологическому обеспечению образовательного процесса». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

Постановили:  

Дремину В.В. подготовить аналитическую записку о материально-

технологическом обеспечении образовательного процесса в ОТЖТ и представить                

ее в Сибирское территориальное управление Федерального агентства 

железнодорожного транспорта в срок до 01.02.2022 г. 

 

Шипачеву О.Г. с докладом «Профессионалитет»: опыт внедрения, проблемы, 

перспективы развития». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

Постановили:  

Информацию принять к сведению. Образовательным организациям учесть 

положительный опыт ТИЖТ – филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС. 

 

Богомолову Е.П. с докладом «Демонстрационный экзамен: опыт проведения 

как пример перезагрузки профессионального образования в условиях реализации 

федерального проекта «Профессионалитет»». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

Постановили:  

Информацию принять к сведению. Образовательным организациям учесть 

положительный опыт ТИЖТа – филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС. 

 

Куртушана А. И с докладом «Организация производственной практики 

студентов филиала ФГБОУ ВО СГУПС в г. Новоалтайске». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

Постановили:  

Информацию принять к сведению. Образовательным организациям учесть 

положительный опыт филиала ФГБОУ ВО СГУПС в г. Новоалтайске. 

 

По 10 вопросу слушали: 

Писаренко С.А. с докладом «Опыт подготовки и участия СП СПО ОТЖТ                     

в конкурсах БРИКС». 
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Постановили:  

– Образовательным организациям СПО активизировать участие в конкурсах 

БРИКС.  

– Преподавателям ОТЖТ Фроловой Я.В., Некрасовой С.В. представить 

рукопись статьи, посвященной опыту проведения демонстрационного экзамена                 

в техникуме в срок до 01.02.2023 г. 

 

Недбаеву И.А. с докладом «Обеспечение качества и развития содержания 

СПО». 

Постановили:  

– Образовательным организациям продолжить принимать активное участие                

в смотрах-конкурсах в 2023 г.  

– Для формирования списка потенциальных экспертов учебно-методической 

литературы ОО СПО передать в УМЦ ЖДТ фамилии преподавателей техникумов, 

имеющих ученую степень и обучающихся в аспирантуре – до конца 2022 г.  

– Продолжить работу по подбору авторов и статей для публикации в журнале 

«Техник транспорта: образование и практика». 

 

11. Другие вопросы  

Подведение итогов заседания. Согласование решений по вопросам повестки 

заседания РСПО. 

В обсуждении приняли активное участие все члены РСПО. 

Постановили:  

1. Принять к сведению доклады участников заседания РСПО и одобрить 

предложения проекта протокола. 

2. Принять к сведению о возможности проведения следующего заседания 

РСПО: Западно-Сибирского регионального совета профессионального образования 

и обучения на железнодорожном транспорте в I полугодии 2023 г. на базе филиала 

СГУПС в г. Новоалтайске.  

3. Утвердить план работы Координационно-методического совета на 2023 год. 

 

 

 

Председатель                                                                Н.А. Чернякова 
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Приложение к протоколу 

от 13-14 декабря 2022 г. № 1 

 

 

Список участников заседания 

 

Очно – 18 человек 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Организация, должность 

1. Чернякова  

Надежда 

Александровна 

Председатель Западно-Сибирского РСПО, директор 

филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Новосибирске 

2. Ганькина  

Ольга Леонидовна 

Сибирское территориальное управление 

Росжелдора, заместитель руководителя 

3. Сорокина  

Людмила 

Викторовна 

Филиал ФГБОУ ВО СГУПС в г. Томске, директор 

4. Куделькина  

Наталья Николаевна 

Филиал ФГБОУ ВО СГУПС в г. Томске, 

заместитель директора по УВР 

5. Погребняк 

Александр Иванович 

Новосибирский техникум железнодорожного 

транспорта – СП ФГБОУ ВО СГУПС, директор 

6. Шипачева  

Ольга Григорьевна 

Филиал ФГБОУ ВО ОмГУПС, руководитель СП 

СПО ТТЖТ – Заместитель директора по учебной 

работе ТИЖТ 

7. Богомолова  

Елена Прокопьевна 

Филиал ФГБОУ ВО ОмГУПС, заведующий учебно-

методическим отделом ТИЖТ 

8. Дремин  

Владимир 

Валентинович 

СП СПО «Омский техникум железнодорожного 

транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС, руководитель 

9. Писаренко  

Сергей 

Александрович 

СПО «Омский техникум железнодорожного 

транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС, заместитель 

руководителя по учебной работе СП 

10. Куртушан  

Александр Иванович 

Филиал ФГБОУ ВО СГУПС в г. Новоалтайске, 

директор 

11. Добшикова  

Татьяна Викторовна 

Филиал ФГБОУ ВО СГУПС в г. Новоалтайске, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе филиала 
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12. Усачев  

Виктор 

Александрович 

Омское медицинское училище железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО ОмГУПС, руководитель СП 

СПО 

13. Недбаева  

Ирина Алексеевна 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», заместитель директора 

по редакционно-издательской деятельности 

14. Абрамова  

Надежда  

Викторовна 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», начальник управления 

ДПО и образовательных технологий 

15. Зорченко  

Вячеслав Сергеевич 

Западно-Сибирская железная дорога по 

Кузбасскому региону, заместитель начальника 

Службы управления персоналом  

16. Селиванов  

Евгений Иванович 

Тайгинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО ОмГУПС, 

директор 

17. Ваганова  

Наталья Октревна 

НТЖТ – СП ФГБОУ ВО СГУПС, заместитель 

директора по учебной работе 

18. Санькова  

Татьяна Викторовна 

ГБПОУ НСО «НКТТ им. Н.А. Лунина, заместитель 

директора по учебно-производственной работе 

 


