
Протокол № 4 
заседания Южного регионального совета 

профессионального образования и обучения 

на железнодорожном транспорте 

23 - 24 октября 2019 г. г. Ростов-на-Дону 

В работе Южного РСПО приняли участие: 

8 членов Южного РСПО, Недбаева И.А., начальник методического отдела 
ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ (г. Москва), Лукьянова Ирина Викторовна - начальник 
отдела развития и обучения персонала службы управления персоналом СКЖД 

- филиала ОАО «РЖД», 

16 приглашенных: 
Шитикова Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебной работе 

Тихорецкого ТЖТ - филиала РГУПС, 

Жестеров Сергей Валентинович, заместитель директора по учебно

производственной работе Тихорецкого ТЖТ - филиала РГУПС, 

Ярошевская Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе Тихорецкого Т>КТ - филиала РГУПС, 
Воярж Елена Владимировна, преподаватель Тихорецкого Т)КТ - филиала 

РГУПС, 

Акимов Роман Сергеевич, заведующий отделениями специальностей 23 .02.04, 
13.02.07, 22.02.06 Тихорецкого ТЖТ - филиала РГУПС, 

Гамачек Татьяна Владимировна, заведующая отделениями специальностей 

11.02.06, 09.02.01, 38.02.01 Тихорецкого ТЖТ - филиала РГУПС, 

Перевозчиков Виталий Владимирович, заведующий отделениями 

специальностей 08.02.10, 08.02.01 Тихорецкого ТЖТ- филиала РГУПС, 

Цуканова Татьяна Вячеславовна, заведующая отделениями специальностей 

27.02.03, 23.02.01 Тихорецкого ТЖТ- филиала РГУПС, 

Ярцева Ольга Борисовна, заведующая отделениями специальностей 23.02.06 
Тихорецкого ТЖТ - филиала РГУПС, 
Токарев Максим Викторович, заведующий отделением ОДПО, 

Сафронова Оксана Владимировна, преподаватель Тихорецкого Т)КТ -
филиала РГУПС, 

Немцев Сергей Иванович, преподаватель филиала РГУПС в г. Туапсе, 
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Мартьянова Елена Васильевна, преподаватель, председатель ПЦК филиала в 

г. Туапсе, 

Мазуренко Андрей Владимирович, директор техникума РГУПС, 

Фисюк Валерий Владимирович, заместитель директора по учебно

производственной работе техникума РГУПС, 

Лавроненко Любовь Константиновна, заместитель директора по методической 

работе филиала ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ в г. Ростове-на-Дону. 

Отсутствовали члены РСПО: 

Сергеева Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

Лискинского ТЖТ - филиала РГУПС (отпуск); 

Богуславская Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно

воспитательной работе техникума РГУПС (отпуск). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении решений РСПО за первое полугодие 2019 года. 

2. Реализация новых ФГОС СПО: 

- методическое обеспечение в соответствии с ФГОС СПО 

- демонстрационный экзамен 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
образовательных организаций СПО Росжелдора в современных условиях: 

- издание учебной литературы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

4. Повышение качества среднего профессионального образования в 
образовательных организациях Росжелдора: 

- повышение квалификации педагогических работников 

- смотры-конкурсы, олимпиады 

- взаимодействие образовательных организаций Росжелдора с 
региональными социальными партнёрами, образовательными 

организациями и др. 
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Открыл заседание Южного РСПО Дурынин Игорь Владиславович, директор 

Тихорецкого ТЖТ. 

С приветственным словом выступила Недбаева Ирина Алексеевна, начальник 

методического отдела ФГБУ ДПО УМL( ЖДТ (г. Москва). 

Предложила ввести в состав Южного РСПО директора филиала УМЦ ЖДТ в 

г. Ростове-на-Дону Ярошенко А.Н. в качестве председателя Южного РСПО 

вместо уволившейся Быковой Е.В. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 1 О 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

ЕДИНОГЛАСНО ПОСТАНОВИЛИ: 

Ввести в состав Южного РСПО директора филиала УМЦ ЖДТ в г. Ростове

на-Дону Ярошенко Андрея Николаевича в качестве председателя Южного 

РСПО. 

С приветственным словом выступили: 

1. Шепеля Татьяна Борисовна, начальник отдела кадрового и правового 
обеспечения Южного территориального управления Росжелдора, член РСПО. 

2. Лукьянова Ирина Викторовна, начальник отдела развития и обучения 
персонала службы управления персоналом СКЖД-филиала ОАО «РЖД». 

По первому вопросу повестки дня: 

Отчет о выполнении решений РСПО за первое полугодие 2019 года 

СЛУШАЛИ: 

Ярошенко Андрея Николаевича, директора филиала ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ в 

г. Ростове-на-Дону, председателя РСПО. 

Докладчику были заданы вопросы по некоторым позициям доклада. После 

обсуждения поступило предложение признать работу Совета Южного РСПО 

удовлетворительной. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять отчет . Считать удовлетворительной деятельность Южного 

РСПО в первом полугодии 2019 года. 
2. Всем образовательным организациям СПО представить в УМЦ ЖДТ 

(г. Москва) кандидатуры в состав Южного РСПО в срок до 01.11.2019. 
3. Следующее заседание Южного РСПО провести в первом полугодии 

2020 года во Владикавказе. 

По второму вопросу повестки дня: 

Реализация новых ФГОС СПО: 

- методическое обеспечение в соответствии с ФГОС СПО 
- демонстрационный экзамен 

СЛУШАЛИ: 

1. Недбаеву Ирину Алексеевну, начальника методического отдела ФГБУ ДПО 
УМЦ ЖДТ (г. Москва) с докладом <<Актуальные задачи Ф УМО УГПС 2 3. 00. 00 

Техника и технологии наземного транспорта в области модернизации 

системы ело и пути решения». 

2. Волощенко Ирину Ивановну, начальника Управления по работе с 
филиалами РГУПС с докладом «Развитие компетенций World Skills в рамках 

университетского комплекса» . 

3. Кузьмич Светлану Анатольевну, заведующую методическим кабинетом 
Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта - филиала РГУПС с 

докладом «Проведение промежуточной аттестации по профессионалы-tым 

модулям в форме демонстрационного экзамена». 

4. Жестерова Сергея Валентиновича, заместителя директора по учебно

производственной работе Тихорецкого ТЖТ филиала РГУПС 

«Формирование площадок проведения демонстрационного экзаме!-lа 

(экскурсия)». 

В обсуждении доклада Недбаевой И.А. приняли участие члены Южного 

РСПО Волощенко И.И., Дурынин И.В . , Кузмич С.А., Тарасова О.И. и 

приглашённые Мазуренко А.В., Фисюк В .В. Особое внимание уделено 

несовершенству критериев и показателей рейтинговой оценки эффективности 

деятельности образовательной организации СПО . 
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В обсуждении доклада Волощенко И.И. приняли участие Недбаева И.А. , 

Лукьянова И.В., члены РСПО Сабина Е.В. , Дурынин И.В., Тарасова О.И. и 

приглашённые Мазуренко А.В., Мартьянова Е.В. 

В обсуждении доклада Кузмич С.А. приняли участие Недбаева И.А . , 

члены Южного РСПО Волощенко И.И., Сабина Е.В., Дурынин И.В., Тарасова 

О.И. и приглашённые Мазуренко А.В., Фисюк В.В . 

В обсуждении доклада Жестерова С.В. приняли участие все члены 

РСПО и приглашенные, которые особо отметили опыт Тихорецкого 

техникума в формировании площадки для проведения демонстрационного 

экзамена, а также высокий уровень готовности созданной площадки для 

проведения демонстрационного экзамена. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать образовательным организациям СПО провести апробацию 
проведения аттестации в форме демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

2. Рекомендовать образовательным организациям СПО сформировать рабочие 
группы по разработке новых компетенций железнодорожных профессий и 

специальностей с целью проведения дем. экзамена в рамках проведения ГИА. 

3. Рекомендовать образовательным организациям СПО 

системное обучение преподавателей по программе 

демонстрационного экзамена» по реализуемым специальностям. 

организовать 

«Эксперт 

5. Рекомендовать УМЦ ЖДТ провести вебинар по практикам применения 
демонстрационного экзамена. 

6. По вопросу совершенствования показателей рейтинговой оценки 

деятельности образовательных организаций СПО, находящихся в ведение 

Росжелдора, в 2020 г. образовательным организациям СПО представить в 

УМЦ ЖДТ предложения по показателям рейтинговой оценки в срок до 

30.11.2019 г. 

По третьему вопросу повестки дня: 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

образовательных организаций СПО Росжелдора в современных условиях: 

- издание учебной литературы; 
- электронные образовательные ресурсы. 

СЛУШАЛИ: 

1. Дурынина Игоря Владиславовича, директора Тихорецкого ТЖТ - филиала 

РГУПС с докладом «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения. 

Методическое обеспечение программ профессионального обучеJ-tиЯ». 

2. Собину Елену Васильевну, заместителя директора по учебной работе 
Волгоградского ТЖТ - филиала РГУПС с докладом «ИJ-tтерактивJ-tые 

иJ-tструменты цифровизации образователыюго процесса профессиоJ-tального 

образования». 

В обсуждении докладов приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

Большой интерес проявили к докладу Дурынина И.В. при обсуждении 

положений РГУПС по организации дополнительного профессионального 

обучения: «Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств о 

профессии рабочего, должности служащего и их дубликатов», «Положение о 

формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по основным программам профессионального обучения», 

«Правила приема обучающихся на обучение по основным программам 

профессионального обучения в ФГБОУ ВО РГУПС». 

Особо отмечены предложения по совершенствованию методического 

обеспечения программ профессионального обучения, озвученные в докладе 

Собиной Е.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Продолжить работу по актуализации ФГОС СПО УКГПС 23 .00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

2. Образовательным организациям представить заявленные ранее рукописи , 

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

коллективам учебной и методической литературы направить в УМЦ ЖДТ 

в срок до О 1.11.2019 г. 
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3. Продолжить практику издания УМЦ ЖДТ сборников докладов 

участников заседаний РСПО, аннотированных каталогов изданий СПО, а 

также сборников методических материалов по тематическим 

мероприятиям, проводимым в образовательных организациях СПО, 

находящихся в ведении Росжелдора. 

4. Материалы, готовые к публикации, выслать в УМЦ ЖДТ в срок до 

01.11.2019 г. 
5. В целях обмена передовым педагогическим опытом, издать сборник 

статей «Лучшие практики методических разработок для системы СПО», 

включить в сборник все присланные на конкурс работы. 

По четвёртому вопросу повестки дня: 

Повышение качества среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Росжелдора: 

- повышение квалификации педагогических работников 
- смотры-конкурсы, олимпиады 
- взаимодействие образовательных организаций Росжелдора с 
региональными социальными партнёрами, образовательными 

организациями и др. 

СЛУШАЛИ: 

1. Воярж Елену Владимировну, преподавателя Тихорецкого ТЖТ - филиала 
РГУПС с докладом «Повышение качества среднего профессионального 

образования посредством использования элементов музейной педагогики в 

учебно-воспитательном процессе» . 

2. Тарасову Ольгу Ивановну, заместителя директора Тамбовского ТЖТ 

филиала РГУПС с докладом «Повышение качества среднего 

профессионального образования через повышение профессиональной 

компетентности педагога» . 

3. Гончарову Ирину Дмитриевну, заместителя директора по воспитательной 
работе Лиховского ТЖТ- филиала РГУПС с докладом «Повышение качества 

среднего профессионального образования через развитие социального 

партнерства» 

В обсуждении докладов приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 
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Особо отметили прекрасно оформленный и богатый музей, а также 

достойный распространения опыт использования элементов музейной 

педагогики в образовательном процессе. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По вопросу повышения квалификации педагогических работников 

образовательным организациям представить в срок до О 1.1 1.2019 г . 

предложения по тематике курсов повышения квалификации на 2020-
2021 учебный год. 

2. Продолжить практику социального партнерства и расширить спектр 

предприятий и организаций с целью повышения качества 

профессионального образования и активизации участия в конкурсных 

мероприятиях разного уровня . 

3. Образовательным организациям СПО запланировать сотрудничество с 

центрами опережающей профессиональной подготовки (по мере их 

открытия в регионе) . 

Председатель Южного РСПО А.Н. Ярошенко 

Секретарь Л.К. Лавроненко 

'· 
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