
Протокол № 4 

 

Заседания Восточно – Сибирского и Дальневосточного регионального совета 

профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте 

 

05 – 08 ноября 2019г.                                                                                               г. Владивосток 

 

Присутствовали: 

Члены совета:  

Старых О.В.  – директор ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 

Алещенко Н.М. – заместитель директора по методической работе ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ»; 

Дьяконова И. Д -директор представительства ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Хабаровске, 

председатель совета; 

Лоренц С. А. - директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске, сопредседатель 

совета; 

Васильев А. С.   - директор Читинского техникума железнодорожного транспорта 

ЗабИЖТ ИрГУПС; 

Малышев А.Л. -  заместитель руководителя Дальневосточного территориального 

управления Росжелдора; 

Носырева И. Н. - заведующая организационно методическим сектором СПО ИрГУПС; 

Козлова Л.С. – директор медицинского колледжа железнодорожного транспорта 

ИрГУПС; 

Домнин С.В.- зам. директора по учебной и методической работе СПО (Красноярский 

техникум железнодорожного транспорта КриЖТ ИрГУПС); 

Мелешко Л. А.- зам. директора по учебной работе ПримИЖТ (Уссурийский техникум 

железнодорожного транспорта); 

Перелыгина Т. В. - зам. директора по методической работе (УУКЖТ ИрГУПС); 

Бондаренко Н.В. -  декан факультета СПО (ХТЖТ ДВГУПС); 

Приглашенные лица:  

Гафиатулина Е. С. - проректор по учебной работе ДВГУПС; 

Дмитриев П. А. – директор Приморский институт железнодорожного транспорта 

филиала ДВГУПС в г. Уссурийске; 

Петухов И. В. – заведующий ФСПО Свободненское мед. училище АмИЖТ ДВГУПС в 

г. Свободном; 

Карпенко Н.В. -  начальник УМО ПримИЖТ ДВГУПС; 

Кукладченко А. И. - декан факультета СПО (БАмИЖТ); 

Обухова Ю. А.  - заместитель директора филиала УМЦ ЖДТ в г. Иркутске; 

Ваулин А. Н. – зам. начальника Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» по кадрам и социальным вопросам; 

Шереметьева В. В.  - и.о. начальника службы управления персоналом 

Дальневосточной железной дороги;  

Бородинская Т. А. - начальник сектора развития и обучения персонала, службы 

управления персоналом Дальневосточной железной дороги; 



Батраков А. В. - начальник Уссурийского подразделения Дальневосточного учебного 

центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД». 

Пермякова О. В.  - начальник отдела профессионального образования и науки 

департамента образования и науки Приморского края; 

Михайлов В. А. - зам. директора по учебно - производственной работе 

Промышленного колледжа энергетики и связи г. Владивосток; 

Липперт Л. П. - директор КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж» г. 

Уссурийск;  

Домашенко Н.С.  - и.о. директора КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и 

транспорта» г. Владивосток; 

Полосина Н.Н. - зам. директора по учебно-производственной работе КГА ПОУ 

«Лесозаводский индустриальный колледж» г. Лесозаводск. 

 

Повестка заседания 

1.  Отчет о выполнении решений РСПО за I полугодие 2019 г. 

2.  Реализация новых ФГОС СПО: 

- методическое обеспечение в соответствии с ФГОС СПО; 

- демонстрационный экзамен 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

образовательных организаций Росжелдора СПО на железнодорожном транспорте в 

современных условиях: 

- издание учебной литературы в соответствии с ФГОС СПО; 

- электронные образовательные ресурсы. 

4. Повышение качества среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Росжелдора: 

-смотры-конкурсы и олимпиады; 

- повышение квалификации педагогических работников,  

- взаимодействие образовательных организаций Росжелдора с региональными 

социальными партнерами, образовательными организациями и др. 

5. Разное. 

 

Открыла заседание Старых Ольга Владимировна, директор ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ». 

 

С приветственным словом выступили: 

Гафиатулина Елена Саугановна, проректор по учебной работе ДВГУПС, 

Дмитриев Павел Александрович, директор Приморского института железнодорожного 

транспорта филиала ДВГУПС в г. Уссурийске, Малышев Антон Леонидович,   

заместитель руководителя Дальневосточного территориального управления 

Росжелдора, Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального 

образования и науки департамента образования и науки Приморского края, Ваулин 

Андрей Николаевич, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам, Шереметьева Виктория 

Владимировна, и.о. начальника службы управления персоналом Дальневосточной 

железной дороги 

 



Все участники заседания приняли участие в обсуждении вопросов повестки дня. 

По итогам обсуждения были приняты следующие решения: 

 

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

полугодие 2019 года. 

СЛУШАЛИ: 

Дьяконову Инну Дмитриевну, директора представительства ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. Хабаровске, председатель совета; 

Вопросов к докладчику от участников заседания не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять отчет. Считать деятельность РСПО удовлетворительной. 

 

Слушали выступление Старых Ольги Владимировны, директора ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», «Актуальные задачи ФУМО по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» в области модернизации системы СПО и пути решения». 

 

По второму вопросу повестки заседания: Реализация новых ФГОС СПО: 

методическое обеспечение в соответствии с ФГОС СПО; демонстрационный экзамен. 

 

СЛУШАЛИ: 

Гафиатулину Елену Саугановну, проректора по учебной работе ДВГУПС, Домашенко 

Наталью Сергеевну, и.о. директора КГА ПОУ «Региональный железнодорожный 

колледж» г. Уссурийск, Михайлова Виктора Андреевича, заместителя директора по 

учебно- производственной работе Промышленного колледжа энергетики и связи г. 

Владивосток, Кукладченко Анжелу Ивановну, начальника учебного отдела БАмИЖТ – 

филиала ДВГУПС в г. Тынде, Бондаренко Наталью Викторовну, декана ФСПО – 

Хабаровского техникума железнодорожного транспорта ДВГУПС.  

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Продолжить работу ФУМО по актуализации ФГОС СПО УГПС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

2. Продолжить и активизировать участие представителей 

образовательных организаций в работе ФУМО, в том числе администрации 

образовательных организаций для координации эффективной работы членов УМС, УМК 

при решении задач ФУМО. 

3. Принять к сведению опыт работы Промышленного колледжа 

энергетики и связи г. Владивосток по организации и проведению демонстрационного 

экзамена. 

4. УМЦ ЖДТ рассмотреть предложение образовательных организаций о 

софинансировании ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта на базе УМЦ ЖДТ за счет взносов от образовательных организаций СПО. 

 

По третьему вопросу повестки заседания: Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса образовательных организаций Росжелдора СПО на 

железнодорожном транспорте в современных условиях: 

- издание учебной литературы в соответствии с ФГОС СПО; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 



СЛУШАЛИ:  

Алещенко Наталью Михайловну, заместителя директора по методической работе ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ». 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовательным организациям представить заявленные ранее 

рукописи, а также новые предложения (авторские заявки) по авторам и авторским 

коллективам учебной и методической литературы в УМЦ ЖДТ до 01.12.2019 г. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: Повышение качества среднего 

профессионального образования в образовательных организациях Росжелдора: 

-смотры-конкурсы; 

-повышение квалификации педагогических работников; 

- взаимодействие образовательных организаций Росжелдора с региональными 

социальными партнерами, образовательными организациями и др. 

 

СЛУШАЛИ: 

Носыреву Ирину Николаевну, заведующую организационно-методическим сектором 

среднего профессионального образования ФГБОУ ВО ИрГУПС, Домнина Сергея 

Владимировича, заместителя директора по учебно-методической работе СПО 

Красноярского института железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВО 

ИрГУПС, Карпенко Наталью Васильевну, начальника учебно-методического отдела 

Приморского института железнодорожного транспорта - филиала ДВГУПС, 

Перелыгину Татьяну Владимировну, заместителя директора по методической работе 

Улан – Удэнского колледжа железнодорожного транспорта филиала ИрГУПС, 

Козлову Людмилу Сергеевну, директора медицинского колледжа железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВО ИрГУПС, Васильева Александра Сергеевича, директора 

Читинского техникума железнодорожного транспорта Забайкальского института 

железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ИрГУПС. 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовательным организациям сформировать предложения по 

тематике смотров – конкурсов, проводимых Росжелдором в 2020 г. и представить в 

филиал УМЦ ЖДТ в г. Иркутске в срок до 01.12.2019 г. 

2. УМЦ ЖДТ рассмотреть вопрос об участии медицинских 

образовательных организаций в смотрах – конкурсах, проводимых Росжелдором. 

3. Продолжить взаимодействие с региональными образовательными 

организациями СПО и образовательными организациями республики Саха (Якутия). 

4. По вопросу совершенствования показателей рейтинговой оценки 

деятельности структурных подразделений среднего профессионального образования 

образовательных организаций, находящихся в ведение Росжелдора в 2020 г. 

Образовательным организациям представить в АСКИТТ в срок до 01.12.2019 г. 

предложения по показателям рейтинговой оценки. 

5. Образовательным организациям принимать активное участие в курсах 

повышения квалификаций, проводимых УМЦ ЖДТ. 



6. Образовательным организациям в срок до 01.12.2019 г. представить в 

УМЦ ЖДТ предложения по тематике курсов повышения квалификации на 2020г. с 

уточнением контингента слушателей (в очной форме и с применением дистанционных 

технологий). 

7. Рекомендовать УМЦ ЖДТ провести вебинар по практикам проведения 

демонстрационного экзамена. 

8. Продолжить практику проведения курсов повышения квалификации на 

базах образовательных организаций. 

9. Одобрить предложение о приглашении к участию в РСПО, 

представителей РСПО других регионов в целях обмена опытом. 

 

По пятому вопросу повестки дня: Разное 

1. Пригласить председателя АСКИТТ в г. Казань на Уральский и 

Приволжский региональный совет профессионального образования и обучения на 

железнодорожном транспорте 03-05 декабря 2019г. 

2. УМЦ ЖДТ решить вопрос о проведении заседания регионального совета 

профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте Восточно 

– Сибирского и Дальневосточного округа на базе образовательной организации 

республики Саха (Якутия) на первое полугодие 2020г.  

 

 

 

 

 

 

Председатель РСПО                              И.Д. Дьяконова 

               

  

 

Сопредседатель РСПО         С.А. Лоренц 

                                                              


