Протокол № 9
заседания Западно-Сибирского регионального совета
профессионального образования и обучения
на железнодорожном транспорте
21-22 февраля 2022 года

г. Омск

Приняли участие
Члены РСПО:
Чернякова Н.А. – директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске,
председатель РСПО;
Постников П.М. – ФГБОУ ВО СГУПС, начальник Учебно-методического
управления, заместитель председателя РСПО;
Ганькина О.Л. - зам. руководителя Сибирского территориального управления
Федерального агентства железнодорожного транспорта;
Сорокина Л.В. – директор филиал ФГБОУ ВО СГУПС в г. Томске;
Погребняк А.И. - директор НТЖТ – СП ФГБОУ ВО СГУПС;
Шипачева О.Г. – руководитель СП СПО ТТЖТ – заместитель директора по
учебной работе ТИЖТ – филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Богомолова Е.П. – заведующий учебно-методическим отделом ТИЖТ – филиала
ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Писаренко С.А. – заместитель руководителя по учебной работе СП СПО «Омский
техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Куртушан А.И. – директор филиала СГУПС в г. Новоалтайске;
Добшикова Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе
филиала ФГБОУ ВО СГУПС в г. Новоалтайске;
Усачев В.А.

–

руководитель

СП

СПО

«Омское

медицинское

училище

железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС.
Приглашенные:
Будьздоровенко А.М. - руководитель Сибирского территориального управления
Федерального агентства железнодорожного транспорта;
Недбаева И.А. - и.о. директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»;
Мельникова Н.М. - зам. начальника центра – начальник отдела управления
персоналом Омского центра организации работы железнодорожных станций ЗападноСибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»;
Баландин С.А.
ФГБОУ ВО ОмГУПС;

-

начальник

учебно-методического

управления
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Дремин В.В. - руководитель СП СПО «Омский техникум железнодорожного
транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Лукина Г.И.

заместитель

-

руководителя

по

воспитательной

работе

СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Ваганова Н.О. – заместитель директора по учебной работе НТЖТ – СП ФГБОУ ВО
СГУПС;
Степкина С.С. - методист филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» в г. Томске;
Мукушев Т.Ш. - председатель учебно-методической комиссии по специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы),
преподаватель

СП

СПО

«Омский

техникум

железнодорожного

транспорта»

ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Алексеева О.А. - заведующая методическим отделом СП СПО «Омский техникум
железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Коротин В.Е. – к.т.н., доцент кафедры РС и В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»;
Павлов

А.Ю.

–

зам.

директора

по

информационным

технологиям

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»;
Абрамова Н.В. – начальник управления дополнительного профессионального
образования и образовательных технологий ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»;
Сладкова Т.Н. – начальник методического отдела ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»;
Ярошенко А.Н. – директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Ростове-на-Дону;
Тамошин А.В. – директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске;
Обухова Ю.А. - зам. директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске;
Панюшкина Е.В.

-

начальник

Управления

по

работе

с

филиалами

ФГБОУ ВО ПГУПС;
Останина Л.А. – начальник отдела разработки филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г. Новосибирске.

Повестка заседания
1. Отчет о выполнении решений РСПО за второе полугодие 2021 года.
2. Актуальные направления работы ФУМО по УГПС 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта в обеспечении выполнения приоритетных направлений
развития среднего профессионального образования в 2022 году:
- организация разработки проектов ФГОС СПО, ПООП;
- участие в опросах, мониторингах, заседаниях, вебинарах, конференциях.
3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса образовательных
организаций СПО Росжелдора в современных условиях:
- издание учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС СПО;
- предложения образовательных организаций СПО в перспективный план издания
учебной литературы по дисциплинам, ПМ, МДК и отдельным темам в соответствии с
ФГОС СПО.
4. Актуальные вопросы воспитательной работы в образовательных организациях
Росжелдора: проблемы, задачи и пути решения.
5. Информационные технологии в образовании:
- ЭБ «УМЦ ЖДТ» как элемент цифровизации образования: проблемы и
перспективы;
- цифровая трансформация профессионального образования: проблемы, задачи,
пути решения;
-

обеспечение

электронными

образовательными

ресурсами

(ЭОР),

спрос

предложения и реализация;
- применение технологий дополненной реальности, как средства повышения
мотивации в учебной деятельности;
- опыт применения электронных обучающих материалов;
- геймификация; игропрактика; BIM технологии.
6. Повышение квалификации педагогических работников в системе Moodle. Спрос,
предложения и реализация:
- организация повышения квалификации педагогических работников, проводимого
УМЦ ЖДТ в современных условиях;
- формирование обучающего электронного контента как эффективного способа
ведения дополнительного образования с применением дистанционных технологий.
7. Повышение

качества

среднего

профессионального

образования

в

образовательных организациях Росжелдора:
- актуальные вопросы по подготовке проведения ДЭ в образовательных
организациях СПО;
- тематические смотры-конкурсы и олимпиады.
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8.

Использование тренажеров, переданных ОАО «РЖД», в учебном процессе:

- подготовка к изданию учебно-методической литературы по использованию
тренажеров в учебном процессе;
- повышение квалификации преподавателей по использованию тренажеров в
учебном процессе.
9.

Обеспечение издания актуальной литературы по рабочим профессиям

железнодорожного транспорта.
10. Организация работы в рамках заключенных соглашений «Соглашений о
сотрудничестве и совместной деятельности» с образовательными организациями СПО
России и зарубежных стран.
11. Продвижение и реклама изданий «УМЦ ЖДТ»
12. Журнал «Техник транспорта: образование и практика»:
- организация формирования авторского потенциала для публикации в журнале;
- качество поступающих рукописей статей;
-

организация

информационного

партнерства

журнала

с

региональными

образовательными организациями.
13. Разное.
Чернякова Н.А., директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске
открыла заседание.
С приветственным словом выступили: Будьздоровенко А.М., Ганькина О.Л.,
Недбаева И.А., Баландин С.А., Дремин В.В., Постников П.М., Мельникова Н.М.
По вопросу: Отчет о выполнении решений РСПО за второе полугодие 2021г.
Слушали: Чернякову Н.А., директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в
г. Новосибирске.
Постановили:
– принять отчет, решения выполнены. Считать деятельность Западно-Сибирского
РСПО удовлетворительной.
По

вопросу:

Обновление

содержания

СПО

в

рамках

проекта

«Профессионалитет».
Слушали:
Сорокину Л.В., директора филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет путей сообщения» в г. Томске.
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В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные.
Постановили:
1. Для

дальнейшей

оценки

реализации

проекта

«Профессионалитет»

на

следующем заседании РСПО заслушать доклад о внедрении проекта «Профессионалитет».
2. При наличии сформированных типовых образовательных программ (ТОП)
руководителям ОО СПО предоставить в УМЦ ЖДТ заявки, содержащие перечень учебнометодических материалов, необходимых для обеспечения проекта «Профессионалитет».
По вопросу: Организация образовательного процесса СПО в современных условиях
(проблемы и перспективы).
Слушали: Дремина В.В., руководителя структурного подразделения СПО
«Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС
В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
По вопросу: Опыт организации практики по профилю специальности в
современных условиях.
Слушали: Погребняка А.И., директора НТЖТ – СП ФГБОУ ВО СГУПС.
Постановили:
1. Образовательным

организациям

учесть

положительный

опыт

НТЖТ – СП ФГБОУ ВО СГУПС по организации практики в современных условиях.
2. Обратиться к другим РСПО: рассмотреть предложение Западно-Сибирского
РСПО о формировании УМЦ ЖДТ Сборника лучших отчетов (в т.ч. видеороликов) по
результатам защиты отчетов о прохождении практики студентами ОО СПО.
По вопросу: Актуальные направления работы ФУМО по УГПС 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта в обеспечении выполнения приоритетных направлений
развития среднего профессионального образования в 2022 году.
Слушали: Недбаеву И.А., и.о. директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».
Постановили:
1. Продолжить активное участие образовательных организаций СПО в работе
ФУМО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.
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2. Образовательным организациям Росжелдора рекомендовать представить в
НО АСКИТ предложения по внесению изменений в методику расчета рейтинговой оценки
деятельности образовательных организаций Росжелдора.
3. Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске обратиться к Отраслевому
совету по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена для железнодорожного транспорта Новосибирской области для установления
сотрудничества между Отраслевым советом и Западно-Сибирским РСПО.
По вопросу: Использование тренажеров, переданных ОАО «РЖД», в учебном
процессе (на примере лаборатории Поездной участковый диспетчер/ дежурный по
железнодорожной станции).
Слушали: Добшикову Т.В., заместителя директора по учебно-воспитательной
работе филиал ФГБОУ ВО СГУПС в г. Новоалтайске.
Постановили:
1. Образовательным организациям учесть положительный опыт филиала ФГБОУ
ВО СГУПС в г. Новоалтайске по использованию тренажеров, переданных ОАО «РЖД», в
учебном процессе.
2. ОО СПО рассмотреть возможность передачи видеороликов, которые были
представлены НО «АСКИТТ» в связи с проведением конкурса для педагогических
работников «Лучший мастер-класс по компетенциям Ворлдскиллс», в ЭБ УМЦ ЖДТ.
3. Предложить другим РСПО рассмотреть инициативу Западно-Сибирского РСПО
по передаче видеороликов, которые были представлены НО «АСКИТТ» в связи с
проведением конкурса для педагогических работников «Лучший мастер-класс по
компетенциям Ворлдскиллс», в ЭБ УМЦ ЖДТ.
По вопросу: Возможности демонстрационного экзамена как направление
повышения качества подготовки.
Слушали: Ваганову Н. О., заместителя директора по учебной работе НТЖТ – СП
ФГБОУ ВО СГУПС.
В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные.
Постановили:
1. Образовательным организациям учесть положительный опыт НТЖТ – СП
ФГБОУ ВО СГУПС по организации демонстрационного экзамена.
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2. Обратится к другим РСПО: рассмотреть предложение Западно-Сибирского
РСПО о формировании УМЦ ЖДТ Сборника лучших педагогических практик по
организации прохождения практики в дистанционном формате.
По вопросу: Планы по использованию тренажеров, переданных ОАО «РЖД» в СП
СПО ОТЖТ. Подготовка к изданию учебно-методической литературы по использованию
тренажеров в учебном процессе.
Слушали:

Мукушева

Т.Ш.,

председателя

учебно-методической

комиссии

по

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(локомотивы), преподаватель СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта»

ФГБОУ ВО ОмГУПС.
Постановили:
1. Образовательным организациям учесть положительный опыт ОТЖТ – СП
ФГБОУ ВО ОмГУПС.
2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями ОТЖТ – СП
ФГБОУ ВО ОмГУПС для обеспечения использования тренажеров, по мере готовности
представить в УМЦ ЖДТ.
По вопросу: Обзор используемых подходов ОАО «РЖД» при обучении по
программам АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД».
Слушали: Писаренко С.А., зам. руководителя по учебной работе, СП СПО
«Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
По вопросу: Опыт создания условий для содействия трудоустройству выпускников
СПО в рамках Центров карьеры (центров содействия трудоустройству выпускников) во
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.12.2021г.
№3581-р «О долгосрочной программе содействия занятости молодежи на период до 2030
года».
Слушали: Усачева В.А., руководителя СП СПО «Омское медицинское училище
железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС.
Постановили:
1. Образовательным организациям учесть положительный опыт ОМУЖТ – СП
ФГБОУ ВО ОмГУПС.
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По

вопросу:

«Профессионалитет:

формирование

и

внедрение

учебно-

лабораторной базы УГСН 23.02.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
Слушали: Коротина В.Е., к.т.н., доцента кафедры РС и В ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича».
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
По

вопросу:

Педагогические

условия

использования

геймификациии

и

игропедагогических технологий в процессе обучения студентов СПО
Слушали:

Степкину

С.С.,

методиста

филиала

ФГБОУ

ВО

«Сибирский

государственный университет путей сообщения» в г. Томске.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению
По вопросу: Актуальные вопросы подготовки и проведения демонстрационного
экзамена.
Слушали: Писаренко С.А., заместителя руководителя по учебной работе СП СПО
«Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС;
Шевченко Н.А., заместителя руководителя по учебной работе бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

Омской

области

«Сибирский

профессиональный колледж».
Постановили:
1. Образовательным

организациям

учесть

положительный

опыт

ОТЖТ

–

СП ФГБОУ ВО ОмГУПС.
По вопросу: Повышение качества среднего профессионального образования в
СП СПО ОТЖТ. Участие в смотрах конкурсах и олимпиадах.
Слушали Алексееву О.А., заведующую методическим отделом СП СПО «Омский
техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС.
В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
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2. Образовательным организациям продолжить принимать активное участие в
смотрах-конкурсах в 2022 г.:
- «Будущие железнодорожники России»;
- «Олимпиада дипломных проектов студентов образовательных организаций,
находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта»;
- «Сталинград в моем сердце»;
- «Научно-исследовательская деятельность студентов»;
- «Лучший преподаватель тренажерной подготовки по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».
3. Обратиться к другим РСПО: рассмотреть инициативу организации УМЦ ЖДТ в
2023 г. смотра-конкурса работ студенческих конструкторских бюро.
По вопросу: Актуальные вопросы воспитательной работы в образовательных
организациях Росжелдора: проблемы, задачи и пути решения.
Слушали: Лукину Г.И., заместителя руководителя по воспитательной работе СП
СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Обратиться к УМЦ ЖДТ: рассмотреть возможность проведения курсов
повышения квалификации для зам. директоров СПО по воспитательной работе
одновременно с очередным заседанием Западно-Сибирcкого РСПО.
3. Обратиться к УМЦ ЖДТ: рассмотреть возможность проведения конференции
«Система воспитательной работы СПО в современных условиях. Новые формы.
Проблемы. Перспективы» с публикацией Сборника по итогам конференции.
По вопросу: Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
образовательных организаций СПО Росжелдора в современных условиях, в том числе по
рабочим профессиям.
Повышение квалификации педагогических работников в системе Moodle. Спрос,
предложения и реализация.
Продвижение и реклама изданий «УМЦ ЖДТ». Организация работы в рамках
заключенных соглашений «Соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности» с
образовательными организациями СПО России и зарубежных стран.
Журнал «Техник транспорта: образование и практика».
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Слушали Недбаеву И.А., и.о. директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».
Постановили:
1. Образовательным

организациям

СПО

и

университетам

продолжить

представлять предложения к публикациям по рубрикам журнала «Техник транспорта:
образование и практика».
2. Образовательным организациям СПО продолжить представлять предложения
авторов по созданию учебной и методической литературы.
3. Образовательным организациям СПО продолжить принимать участие в
дистанционных курсах и др. формах повышение квалификации, проводимых «УМЦ
ЖДТ» и его филиалами.
4. Обратиться к УМЦ ЖДТ: рассмотреть возможность подготовки дайджеста,
посвященного новинкам печатной продукции издательства УМЦ ЖДТ.
5. СП СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО
ОмГУПС представить статью, посвященную юбилею техникума, в журнал «Техник
транспорта: образование и практика».
6. СП СПО «Томский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО
СГУПС представить статью, посвященную юбилею техникума, в журнал «Техник
транспорта: образование и практика».
7. Филиалу ФГБОУ ВО СГУПС в г. Новоалтайске рассмотреть возможность
представления в журнал «Техник транспорта: образование и практика» статьи
преподавателя Белоусовой Е.В. об использовании тренажеров в учебном процессе.
8. СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС
рассмотреть возможность представления в журнал «Техник транспорта: образование и
практика» статьи коллектива авторов об опыте проведения демонстрационного экзамена в
ОО СПО.
По вопросу: Организация разработки проектов ФГОС СПО, ПООП; участие в
опросах, мониторингах, заседаниях, вебинарах, конференциях.
Слушали: Сладкову Т.Н., начальника методического отдела ФГБУ ДПО «УМЦ
ЖДТ».
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
По вопросу: Информационные технологии в образовании: ЭБ «УМЦ ЖДТ» как
элемент цифровизации образования: проблемы и перспективы
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Слушали: Павлова А.Ю., зам. директора по информационным технологиям ФГБУ
ДПО «УМЦ ЖДТ».
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Образовательным организациям активизировать работу по предоставлению
материалов в УМЦ ЖДТ для размещения на платформе ЭБ «УМЦ ЖДТ».
Подведение итогов заседания. Согласование решений по вопросам повестки
заседания РСПО.
В обсуждении приняли активное участие все члены РСПО.
Постановили:
– оформить протокол;
– провести очередное заседание Западно-Сибирского регионального совета

профессионального

образования

и

обучения

на

железнодорожном

транспорте

во II полугодии 2022 года на базе Тайгинского института железнодорожного транспорта.

Председатель

Н.А. Чернякова

