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Протокол № 7 
 

 

заседания Южного регионального совета профессионального образования и обучения на 

железнодорожном транспорте 

 

 

          22 декабря 2021 г.        г. Ростов-на-Дону 

         

 

Приняли участие 

 

члены совета: 

Волощенко И. И. - заместитель председателя РСПО, ФГБОУ ВО РГУПС 

Управление по работе с филиалами, начальник управления. 

Ярошенко А. Н. - директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове - на- 

Дону; 

Богуславская Е. А. - техникум ФГБОУ ВО РГУПС, заместитель директора по 

учебной работе; 

Собина Е. В. - заместитель директора по учебной работе, Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС,  

             Дурынин И. В. – директор, Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - 

филиал ФГБОУ ВО РГУПС (дистанционное подключение); 

Тарасова О. И. - заместитель директора по учебной и воспитательной работе, 

Тамбовский техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС; 

Шнурникова Т. А. - начальник учебной части, Владикавказский техникум 

железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС; 

Шеремет О. И. – преподаватель, филиал в г. Воронеж ФГБОУ ВО РГУПС;  

Демьянчук О.В. - руководитель очного отделения Лиховского техникума 

железнодорожного транспорта- филиала РГУПС Лиховской техникум железнодорожного 

транспорта; 

Иванова С. В. - начальник учебно-методического отдела, Елецкий техникум 

железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС; 

Довгалева Лариса Владимировна, заместитель директора филиала ФГБУ ДПО 

УМЦ ЖДТ в г. Ростове-на-Дону. 

Приглашенные: 

Каплюк М. А. - проректор по внешним связям и производственной практике ФГБУ 

ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». 
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Магеррамов Р. В. - руководитель Регионального координационного центра 

движения "Ворлдскиллс Россия" Ростовской области, директор ГБПОУ РО "Таганрогский 

механический колледж". 

Алещенко Н.М. - заместитель директора по дополнительному профессиональному 

образованию и методической деятельности ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 

           Сладкова Т. Н. - начальник учебно-методического отдела ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 

Мазуренко А. В.- директор техникума РГУПС. 

Тимофеев А. И. - директор дополнительного образования филиала РГУПС в г. 

Воронеж. 

Дюмина И.А. - начальник отдела разработки учебно-программной и нормативно-

методической документации филиала ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ". 

Отсутствовали: 

Шепеля Т. Б. - начальник отдела кадрового и правового обеспечения Южного 

территориального управления Росжелдора. 

Лукьянова И. В. - начальник отдела развития и обучения персонала службы 

управления персоналом СКЖД - филиала ОАО РЖД. 

Сергеева Т. В. - заместитель директора по учебной работе, Лискинский техникум 

железнодорожного транспорта И.В. Ковалева - филиал ФГБОУ ВО РГУПС 

(дистанционное подключение); 

Мартиянова  Е. В. - преподаватель, председатель ЦПК, филиал РГУПС в г. Туапсе. 

Повестка заседания 

1.        Отчет о выполнении решений РСПО.   

2. Задачи и направления работы ФУМО по УГПС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в обеспечении выполнения приоритетных направлений 

развития среднего профессионального образования. 

3. Обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях 

СПО, находящихся в ведении Росжелдора, в современных условиях: 

            - обеспечение образовательного процесса электронно-образовательными ресурсами 

(ЭОР).  Спрос, предложение и реализация. 

4.      Повышение квалификации педагогических работников в системе Moodle. 

Спрос и предложения и реализация: 

            - организация повышения квалификации педагогических работников, проводимое в 

УМЦ ЖДТ в современных условиях; 

            - формирование обучающего электронного контента как эффективного способа 

ведения дополнительного образования с применением дистанционных технологий. 
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5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

образовательных организаций СПО Росжелдора: 

           -издание учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС СПО. 

6. Повышение качества среднего профессионального образования в 

образовательных организациях СПО Росжелдора: 

            - тематические смотры-конкурсы и олимпиады. 

7.    Использование тренажеров, переданных ОАО РЖД в учебном процессе: 

- подготовка к изданию учебно-методической литературы; 

- повышение квалификации преподавателей. 

8. Участие в публикации журнала «Техник транспорта» 

9. Разное. 

Открыла заседание Волощенко Ирина Ивановна, заместитель председатель совета, 

начальник управления по работе с филиалами. 

С приветственным словом выступили: 

Каплюк Максим Алексеевич, проректор по внешним связям и производственной 

практике ФГБУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». 

Алещенко Наталья Михайловна, заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию и методической деятельности (ДПО и МД) ФГБУ ДПО 

"УМЦ ЖДТ".  

По первому вопросу повестки заседания: отчет о выполнении решений РСПО за 

первое полугодие 2021г. 

СЛУШАЛИ: 

Ярошенко А.Н. - директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону  

Вопросов к докладчику от участников заседания не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять отчет, считать деятельность Южного РСПО удовлетворительной. 

По второму вопросу повестки заседания: Задачи и направления работы ФУМО 

по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в обеспечении выполнения 

приоритетных направлений развития среднего профессионального образования. 

СЛУШАЛИ: 

Алещенко Наталью Михайловну, заместителя директора по дополнительному 

профессиональному образованию и методической деятельности (ДПО и МД) ФГБУ ДПО 

"УМЦ ЖДТ".  

«Совершенствование качества учебно-методического обеспечения среднего 

профессионального образования на железнодорожном транспорте» 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  Продолжить участие образовательных организаций СПО в работе ФУМО по 

УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

По третьему вопросу повестки заседания: Обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях СПО, находящихся в ведении Росжелдора, в 

современных условиях. 

            СЛУШАЛИ: 

Магеррамова Рафаила Вагифовича, руководителя Регионального 

координационного центра движения "Ворлдскиллс Россия" Ростовской области, 

директора ГБПОУ РО "Таганрогский механический колледж". 

«Демонстрационный экзамен как форма аттестации выпускников: проблемы, 

перспективы».  

Мазуренко Андрея Владимировича, директора техникума РГУПС. 

«Новый взгляд на среднее профессиональное образование. Реализация федерального 

проекта «Профессионалитет». 

Шнурникову Татьяну Алексеевну, начальника учебной части Владикавказского 

техникума железнодорожного транспорта. 

«Использование ЭОР в образовательном процессе (опыт создания, проблемы)». 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

         1. Одобрить предложение о проведении ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 2022 году 

заседания координационного совета ФУМО СПО по вопросу федеральной программы 

«Профессионалитет».   

         2. Образовательным организациям активизировать работу по формированию 

перечней ЭОР по СПО передаваемых в рамках заключенных лицензионных договоров 

между УМЦ ЖДТ и РГУПС для размещения на платформе ЭБ УМЦ ЖДТ. Предоставить в 

УМЦ ЖДТ дополнительный список ЭОР для размещения в ЭБ УМЦ ЖДТ в срок до 

01.02.2022 г. 

         По четвертому вопросу повестки заседания: Повышение квалификации 

педагогических работников в системе Moodle. Спрос, предложения и реализация: 

- организация повышения квалификации педагогических работников, проводимая в УМЦ 

ЖДТ в современных условиях; 

- формирование обучающего электронного контента как эффективного способа ведения 

дополнительного профессионального образования с применением дистанционных 

технологий. 
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            СЛУШАЛИ: 

Собину Елену Васильевну, заместителя директора по учебной работе 

Волгоградского техникума железнодорожного транспорта.  

«Цифровая трансформация профессионального образования: проблемы, задачи, пути 

решения. Мотивационно-психологическая и содержательно - деятельностная готовность 

преподавателей и обучающихся к работе в условиях цифровой трансформации 

образовательного процесса».  

  Тимофеева Алексея Ивановича, директора дополнительного образования филиала 

РГУПС в г. Воронеж. 

«Ведение дополнительного профессионального образования и курсов повышения 

квалификации с применением дистанционных технологий – эффективный способ ведения 

дополнительного образования».  

Ярошенко Андрея Николаевича, директора филиала ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ" в г. 

Ростове-на-Дону. 

«Проведение курсов повышения квалификации с применением дистанционных 

технологий». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать образовательным организациям принимать активное участие в 

курсах повышения квалификации, проводимых ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» и филиалом в г. 

Ростове-на-Дону.  

2. Поддержать проведение курсов повышения квалификации в рамках заседаний 

РСПО. 

3. Образовательным организациям в срок до 01.02.2022 года представить в филиал 

УМЦ ЖДТ в г. Ростове-на-Дону предложения по тематике курсов повышения 

квалификации в т.ч. для преподавателей, осуществляющих тренажерную подготовку 

студентов, а также предложения по авторам для разработки электронных контентов. 

4. Рассмотреть возможность проведения научно-практической педагогической 

конференции по теме: «Актуальные направления трансформации среднего 

профессионального образования: перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования». на базе Волгоградского техникума железнодорожного 

транспорта. 

По пятому вопросу повестки заседания: Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса образовательных организаций СПО Росжелдора. 

- издание учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС СПО 
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            СЛУШАЛИ: 

Дюмину Ирину Александровну, начальника отдела разработки учебно-

программной и нормативно-методической документации филиала ФГБУ ДПО "УМЦ 

ЖДТ". 

«Организация разработки методической литературы по железнодорожным 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО».  

Дурынина Игоря Владиславовича, директора Тихорецкого техникума 

железнодорожного транспорта. 

«Учебно - методическое обеспечение образовательной организации в современных 

условиях. Разработка учебных планов целевой подготовки на основании матриц 

траекторий целевого обучения».  

      В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  В срок до 01.02. 2022 г.  образовательным организациям СПО представить филиал 

УМЦ ЖДТ в г. Ростове-на-Дону предложения по авторам и авторским коллективам 

учебной и методической литературы, в том числе по тренажерам.  

         По шестому вопросу повестки заседания: Повышение качества среднего 

профессионального образования в образовательных организациях Росжелдора: 

- тематические смотры-конкурсы и олимпиады 

            СЛУШАЛИ: 

Иванову Светлану Валентиновну, начальника учебно-методического отдела 

Елецкого техникума железнодорожного транспорта. 

«Проведение тематических смотров-конкурсов и олимпиад, как практика повышения 

качества образования (из опыта участия техникума)».    

Цаллаеву Ольгу Михайловну, заместителя директора по воспитательной работе 

Владикавказского техникума железнодорожного транспорта. 

«Реализация рабочей программы воспитания в образовательной организации, опыт 

работы, перспективы».  

Богуславскую Елену Анатольевну, заместителя директора по учебной работе 

техникума РГУПС. 

«Независимая оценка качества образования обучающихся. Предварительные итоги (опыт 

участия) в проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) студентов СПО» 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

         1. Образовательным организациям продолжить принимать активное участие в 

конкурсах, проводимых Росжелдором и всероссийских конкурсах.  

         2. Поддержать предложение о проведении смотров-конкурсов в 2022 году:                                                                                   

- Будущие железнодорожники России; 

- Олимпиада дипломных проектов студентов образовательных организаций, находящихся 

в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

-  Сталинград в моем сердце. 

3. Образовательным организациям СПО РГУПС в срок до 01.02. 2022 г. представить 

в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону проекты положений, а филиалу 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону организовать обобщение представленной 

информации и представить в УМЦ ЖДТ в срок до 05.02.2022 г. проекты положений по 

конкурсам:  

-   Научно-исследовательская деятельность студентов;  

- Лучший преподаватель тренажерной подготовки по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

4. Образовательным организациям СПО РГУПС в срок до 01.02.2022 г. представить 

в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону свои предложения: 

- по актуализации, внесении дополнений, изменений в критерии оценивания, 

положения осмотрах-конкурсах: 

- Олимпиады дипломных проектов; 

- Будущие железнодорожники России, а филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Ростове-на-Дону организовать обобщение информации и представить в. УМЦ ЖДТ в срок 

до 05.02.2022 г. 

         По седьмому вопросу повестки заседания: использование тренажеров, переданных 

ОАО РЖД в учебном процессе. 

            СЛУШАЛИ: 

Демьянчук Ольгу Викторовну, преподавателя, руководителя очного отделения по 

учебно-производственной работе Лиховского техникума железнодорожного транспорта. 

«Применение тренажерных комплексов ДНЦ/ДСП в процессе обучения». 

 Тарасову Ольгу Ивановну, заместителя директора по учебной и воспитательной 

работе Тамбовского техникума железнодорожного транспорта. 

«Использование тренажёров в рамках проведения демонстрационного экзамена, 

эффективность применения, проблемы, решения в техникуме».  
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   ПОСТАНОВИЛИ: 

            1. Одобрить положительный опыт Лиховского ТЖТ и Тамбовского ТЖТ по 

использованию тренажеров в учебном процессе. 

           По восьмому вопросу повестки заседания: Участие в публикации журнал 

«Техник транспорта» 

СЛУШАЛИ: 

Довгалёву Ларису Владимировну, заместителя директора филиала ФГБУ ДПО 

"УМЦ ЖДТ" в г. Ростове-на-Дону. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Образовательным организациям активизировать подготовку статей для 

публикации в журнале «Техник транспорта: образование и практика» по актуальным 

вопросам. 

 2. Рекомендовать образовательным организациям представлять статьи, 

приуроченные к юбилейным датам. 

        По девятому вопросу повестки заседания: Разное 

СЛУШАЛИ: 

Шеремет Оксану Ивановну, преподавателя филиала РГУПС в г. Воронеж. 

«Порядок и особенности аккредитации площадок для проведения демонстрационного 

экзамена (ДЭ). Анализ оценочных материалов при проведении ДЭ». 

Волощенко Ирину Ивановну, начальника Управления по работе с филиалами 

РГУПС, заместитель председателя РСПО. 

«Анализ проводимой Росжелдором рейтинговой оценки деятельности структурных 

подразделений СПО и филиалов РГУПС». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Образовательным организациям Росжелдора подготовить предложения по 

совершенствованию расчета рейтинговой оценки деятельности образовательных 

организаций для предоставления в НО АСКИТ.  

2. Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону в срок до 29.12.2021 г. 

довести до сведения образовательных организаций информацию по итогам решений 

проведенных заседаний РСПО в 2021г, переходящих на следующий календарный год, для 

их исполнения. 

3. Рекомендовать ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» обратиться в Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта о разъяснении возможности размещения годовых отчетов и 

расчета рейтинговой оценки деятельности филиалов и структурных подразделений 

университетов путей сообщения на сайте. 
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4. Рекомендовать провести заседание Южного регионального совета 

профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте в первом 

полугодии 2022 г. на базе филиала РГУПС в г. Воронеж. 

 

 

 


