
П Р О Т О К О Л  № 8  

заседания Уральского и Приволжского регионального совета профессионального 

образования и обучения на железнодорожном транспорте  

 

1-2 июня 2022 г.                                                                                 г. Златоуст 

Члены совета:  

 

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

Тамошин А.В. – председатель совета, директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в  

г. Челябинске; 

Кожуханова Е.В. – заместитель председателя совета, директор УМЦ СПО СамГУПС; 

Россель И.В. – начальник отдела кадров и административно-финансового обеспечения 

Уральского территориального Управления Росжелдора;   

Юркина А.С. – ведущий специалист-эксперт отдела правовой работы и контроля за 

федеральным имуществом, представитель Приволжского территориального Управления 

Росжелдора;  

Волынская А.В. – начальник управления обеспечения образовательного процесса ФГБОУ 

ВО УрГУПС;  

Микрюкова О.В. – заместитель директора по учебной работе Челябинского института 

путей сообщения – филиала УрГУПС;  

Абрамова А.Э. – и.о. руководителя структурного подразделения СПО Курганского 

института железнодорожного транспорта – филиала УрГУПС;  

Исакова Ю.В. – заведующая учебно-методическим кабинетом Курганского института 

железнодорожного транспорта – филиала УрГУПС;  

Бузмакова О.А. – руководитель структурного подразделения СПО ПИЖТ – филиала 

УрГУПС; 

Орлеан Т.А. – заведующая отделением технических специальностей филиала УрГУПС в  

г. Златоусте;            

Азарова Е.М., начальник учебно-воспитательного отдела колледжа железнодорожного 

транспорта филиала УрГУПС в г. Екатеринбурге;  

Панова Н.С. – директор колледжа железнодорожного транспорта филиала УрГУПС                                             

в г. Екатеринбурге;  

Базилевич Т.Ю. – заместитель директора по учебной работе филиала СамГУПС в  

г. Алатыре; 
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Шамрикова И.Б. – заместитель директора по учебной работе филиала СамГУПС в  

г. Ижевске; 

Семикозова С.А. – заместитель директора по учебной работе филиала СамГУПС в г. 

Казани;  

Христофорова Л.В. – заместитель директора по учебно-производственной работе ОрИПС – 

филиала СамГУПС;  

Тупикова Н.Н. – заместитель директора по учебной работе СПО ОМК филиала СамГУПС 

в г. Оренбурге;   

Жиденко О.С. – заведующая учебной частью СПО филиала СамГУПС в г. Оренбурге;  

Поликанова И.А. – заместитель директора по учебной работе филиала СамГУПС в г. 

Пензе;  

Дюпина Н.А. – заместитель директора по учебной работе СамКЖТ – структурного 

подразделения СамГУПС;                   

Вараксина М.С. – заместитель директора филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде;  

Петухова Н.А. – заместитель директора по учебной работе филиала СамГУПС   в г. 

Ртищево;  

Ткачева Л.В. – заместитель директора по учебной работе УФИПС – филиала СамГУПС;  

Фарваева М.А. – начальник методического отдела филиала СамГУПС в г. Уфе;  

Машковцева И.В. – начальник учебного отдела филиала СамГУПС в г. Кирове;  

Старикова Н.Е. – заместитель директора по учебно-методической работе филиала 

СамГУПС в г. Кирове;  

Пшениснов Н.В. – заместитель директора филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде;  

Крижановский С.А. – заместитель директора по учебной работе филиала СамГУПС в  

г. Саратове;                 

Лучинин И.Ю. – директор медицинского колледжа УрГУПС; 

Клестова Э.Н. – заместитель директора по методической работе колледжа 

железнодорожного транспорта УрГУПС. 

 

Приглашенные:  

 

Махно В. В. – директор филиала УрГУПС в г. Златоусте;  

  Сирина Н. Ф. – проректор по учебной работе и связям с производством ФГБОУ ВО 
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УрГУПС;  

Рыбалченко К. Ю. – директор Челябинского института путей сообщения – филиала 

УрГУПС;  

Гомола Е. Б. – директор Пермского института железнодорожного транспорта – филиала 

УрГУПС;  

Шарыгина Н. А. – методист филиала СамГУПС в г. Кирове;  

Однолеткова Е.В. – заведующий учебно-методическим отделом медицинского колледжа 

УрГУПС;  

Гонта С. П. – ст. методист медицинского колледжа УрГУПС;  

Маркова А. М. – ведущий специалист сектора развития и обучения персонала службы 

управления персоналом Южно-Уральской железной дороги;   

Васильев А. С., и.о. директора по среднему профессиональному образованию ЗабИЖТ 

ИрГУПС;  

Важенина Ю. А. – заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж»;  

Пастух А.Ю. – директор ГАПОУ «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;  

Еремеева А. С. – заместитель директора по УМР ГАПОУ «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум»;  

Шунаева А. Ж. – заместитель директора по учебно-методической работе 

Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова 

(республика Казахстан);  

Шабанова С. А. – заместитель директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Челябинске;  

Калашникова Е. В. – начальник методического отдела филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Челябинске. 

 

Повестка заседания 

 

1. Отчет о выполнении решений РСПО за второе полугодие 2021 г. 

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. 
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- организация разработки проектов ФГОС СПО и ПООП; 

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

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса образовательных 

организаций СПО Росжелдора. 

- издание учебной 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 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 дополнительной реальности, как средства повышения 

мотивации в учебной деятельности. 

- Опыт применения электронных обучающих материалов. 

6. Повышение качества среднего профессионального образования в образовательных 

организациях Росжелдора: 

- актуальные вопросы по подготовке проведения ДЭ в образовательных организациях 

СПО; 

- тематические смотры-конкурсы и олимпиады. 

7. Повышение квалификации педагогических работников в системе Moodle, Спрос, 

предложения и реализация: 

- организация повышения квалификации педагогических работников, проводимое УМЦ 

ЖДТ в современных условиях;  

- формирование обучающего электронного контента как эффективного способа ведения 

дополнительного профессионального образования с применением дистанционных 

технологий. 

8. Использование тренажёров, переданных ОАО «РЖД» в учебном процессе: 

- подготовка к изданию учебно-методической литературы по использованию тренажёров в 
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учебном процессе; 

- повышение квалификации преподавателей по использованию тренажёров в учебном 

процессе. 

9. Обеспечение издания актуальной литературы по рабочим профессиям 

железнодорожного транспорта. 

10. Организация работы в рамках, заключенных «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. 

- Организация информационного партнерства журнала с региональными 

образовательными организациями. 

13. Разное. 

 

Открыл заседание Тамошин Алексей Викторович, председатель Уральского и 

Приволжского регионального совета профессионального образования и обучения на 

железнодорожном транспорте, директор филиала УМЦ ЖДТ в г. Челябинске. 

 

С приветственным словом выступили: Старых О.В., Махно В.В., Кожуханова Е.В., 

Сирина Н. Ф., Волынская А. В., Россель И. В., Юркина А. С., Зиняк В. В., Маркова А.М., 

Казымов А.Ю.  

 

По вопросу повестки: Отчет о выполнении решений РСПО за второе полугодие  

2021 года. 

 

Слушали: Тамошина Алексея Викторовича– директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

в г. Челябинске, председателя совета «Отчет о выполнении решений РСПО за второе 

полугодие 2021 года». 

Вопросов к докладчику от участников заседания не поступило. 

 

Постановили: Принять отчет. Считать деятельность РСПО за 2-е полугодие 2021 г. 
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удовлетворительной. 

 

Слушали: Старых Ольгу Владимировну – директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 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». 

 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашённые. 

Постановили: 1. Продолжить участие образовательных организаций СПО в работе ФУМО 

по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

2.Руководителям образовательных организаций оказывать помощь и содействие 

участникам разработки проектов ФГОС СПО и ПООП. 

Слушали: Кожуханову Екатерину Владимировну- директора УМЦ СПО СамГУПС, 

заместителя председателя совета по вопросу «Участие СамГУПС в Федеральном проекте 

«Профессионалитет»; развитие единого образовательного пространства СамГУПС 

СПО». 

Гомолу Евгения Борисовича – директора Пермского института железнодорожного 

транспорта- филиала УрГУПС (ПИЖТ УрГУПС) по вопросу «Развитие ПИЖТ в рамках 

Федерального проекта «Профессионалитет». 

Павлова Александра Юрьевича- заместителя директора по Информационным технологиям 

по вопросу «Международный чемпионат BRICS Skills Competition (Brics Future Skills 

Challenge) по компетенции «Технология железнодорожного транспорта». Подготовка и 

участие» (дистанционно). 

 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

Постановили: 1. Продолжить участие образовательных организаций СПО в работе 

Координационно-методического совета Росжелдора в части разработки проектов ФГОС 

СПО И ПООП. 

2. Рекомендовать СамГУПС, УрГУПС  и их филиалам организовать подписку на доступ к 

внебюджетной коллекции электронной библиотеки ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».   

3. Рекомендовать университетским комплексам СамГУПС и УрГУПС заключать договоры 

о взаимодействии (образовательно-производственный кластер) в рамках Федеральной 
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программы «Профессионалитет» с филиалами, региональными образовательными 

организациями и ОАО «РЖД» в части использования материально-технической базы. 

4. Рекомендовать образовательным организациям принимать активное участие в 

Международных чемпионатах BRICS Skills Competition (Brics Future Skills Challenge). 

 Слушали: Вараксину Марию Сергеевну- заместителя директора по учебной работе 

филиала СамГУПС г. Нижний Новгород по вопросу «Издание учебно-методической 

литературы в соответствии с ФГОС СПО». 

 Шамрикову Ирину Борисовну - заместителя директора по учебной работе филиала 

СамГУПС г. Ижевск по вопросу «Издательская деятельность в филиале СамГУПС  

в г. Ижевске».   

 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: 1. Продолжить работу по изданию учебно-методической литературы 

в соответствии с ФГОС СПО в филиалах и структурных подразделениях СамГУПС и 

УрГУПС. 

2. Образовательным организациям учесть положительный опыт по созданию системы 

взаимонаставничества молодых кадров и опытных педагогов с целью развития кадрового 

потенциала. 

3 Образовательным организациям в срок до 01.07.2022 года представить в филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске предложения по авторам и авторским коллективам по 

написанию учебно-методической литературы для включения в перспективный план РИП 

на 2023 год. 

4. Образовательным организациям предоставить в УМЦ ЖДТ предложения по тематике 

изданий актуальной литературы по рабочим профессиям железнодорожного транспорта в 

срок до 30.06.2022 г. 

 

Слушали: Гонта Светлану Павловну – старшего методиста медицинского колледжа 

УрГУПС по вопросу «Опыт разработки рабочих программ воспитания в 

профессиональной образовательной организации: проблемы и практика». 

 Бузмакову Ольгу Александровну- руководителя структурного подразделения СПО 

Пермского института железнодорожного транспорта по вопросу «Актуальные вопросы 
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воспитательной работы в образовательных организациях Росжелдора: проблемы, 

задачи и пути решения»; 

Базилевич Татьяну Юрьевну- заместителя директора по учебной работе филиала 

СамГУПС в г. Алатыре по вопросу «Организация воспитательной работы в филиале 

СамГУПС в г. Алатыре и реализация программы воспитания». 

 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: Образовательным организациям принять к сведению положительный опыт 

по организации воспитательной работы в медицинском колледже УрГУПС, ПИЖТ 

УрГУПС и филиале СамГУПС в г. Алатыре. 

 

Слушали: Пшениснова Николая Владимировича – заместитель директора по учебной 

работе филиала СамГУПС в г. Нижнем Новгороде по вопросу «Опыт применения 

электронных образовательных ресурсов на примере филиала СамГУПС в г. Нижнем 

Новгороде». 

Петухову Наталью Анатольевну - заместителя директора по учебной работе филиала 

СамГУПС г. Ртищево по вопросу «Опыт применения электронных обучающих 

материалов   в филиале СамГУПС в г. Ртищево».    

 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: 1.Рекомендовать образовательным организациям принять к сведению 

положительный опыт применения ЭОР филиалов СамГУПС в г. Нижнем Новгороде и г. 

Ртищево.  

2.Образовательным организациям продолжить работу по формированию ЭОР для СПО, 

планируемых к передаче в рамках заключенных лицензионных договоров для 

размещения в ЭБ УМЦ ЖДТ. 

 

 Слушали: Поликанову Инну Андреевну – заместителя директора по учебной работе 

филиала СамГУПС г. Пенза по вопросу «Организация и проведение демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА в филиале СамГУПС в г. Пензе». 

Дюпину Наталью Анатольевну – заместителя директора по учебной работе, СамКЖТ -  

структурного подразделения СамГУПС по вопросу «Актуальные вопросы по подготовке 
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проведения демонстрационного экзамена в СамКЖТ – структурном подразделении 

СамГУПС».  

Крижановского Сергея Анатольевича – заместителя директора по учебной работе филиала 

СамГУПС в г. Саратове по вопросу «Актуальные вопросы по подготовке проведения 

демонстрационного экзамена в филиале СамГУПС в г. Саратове».   

Фарваеву Миляуш Альбертовну – начальника методического отдела филиала СамГУПС в 

г. Уфе по вопросу «Организация участия педагогов в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства». 

Жиденко Олесю Сергеевну заведующую учебной частью СПО филиала СамГУПС в г. 

Пензе по вопросу «Организация методической работы в Оренбургском институте путей 

сообщения – филиале СамГУПС».  

Клестову Элеонору Николаевну – заместителя директора по методической работе 

колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС по вопросу «Применение технологий 

дополненной реальности, как средства повышения мотивации в учебной деятельности»; 

Микрюкову Ольгу Владимировну- заместителя директора по учебной работе 

Челябинского института путей сообщения – филиала УрГУПС по вопросу «О грантовой 

поддержке при выполнении выпускной квалификационной работы обучающимися 

структурного подразделения среднего профессионального образования ЧИПС УрГУПС».  

 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: 1. Учесть положительный опыт организации и проведения ДЭ и 

отборочных чемпионатов WS в филиалах СамГУПС в г. Пензе, г. Самаре и г. Саратове. 

Одобрить положительный опыт сотрудничества филиала СамГУПС в г. Саратове по 

взаимодействию с Приволжской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» по 

материально-техническому оснащению и подготовке площадок для проведения ДЭ и 

чемпионатов WS. 

2. Принять к сведению положительный опыт грантовой поддержки обучающихся СПО 

ЧИПС УрГУПС при выполнении выпускной квалификационной работы. Рекомендовать 

заместителю директора ЧИПС УрГУПС О.В. Микрюковой подготовить статью для 

публикации в журнале «Техник транспорта».  

3.Образовательным организациям рассмотреть возможность проведения смотра-конкурса 

«Лучший куратор группы»; УфИПС – филиалу СамГУПС подготовить проект положения 
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о проведении смотра-конкурса и направить в филиал УМЦ ЖДТ    в г. Челябинске в срок 

до 05.07.2022 г. 

4.Филиалам УМЦ ЖДТ рассмотреть возможность проведения конкурса «Лучшее 

методическое пособие по проведению практических и лабораторных работ» по 

закрепленным специальностям.  

Слушали: Однолеткову Елену Валентиновну – заведующую учебно-методическим 

отделом медицинский колледж УрГУПС по вопросу «Формирование и размещение 

обучающего электронного контента в системе Moodle». 

Исакову Юлию Вадимовну – заведующую учебно-методическим кабинетом Курганский 

институт железнодорожного транспорта – филиал УрГУПС по вопросу «Обновление 

методик и технологий преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО».  

 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: 1. Учесть положительный опыт формирования и размещения обучающего 

электронного контента в системе Moodle с использованием интерактивного конструктора 

учебных целей.  

2.  Образовательным организациям предоставить в УМЦ ЖДТ предложения по тематике 

курсов повышения квалификации для преподавателей общеобразовательных дисциплин 

по формированию рабочих программ с учетом профессиональной направленности. 

 

 Слушали: Азарову Екатерину Михайловну- начальника учебно-воспитательного отдела 

колледжа железнодорожного транспорта филиала УрГУПС (КЖТ УрГУПС) по вопросу 

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

железнодорожного транспорта УрГУПС в г. Екатеринбурге».    

Вараксину Марию Сергеевну – заместителя директора по учебной работе филиал 

СамГУПС в г. Нижний Новгород по вопросу «Использование тренажеров, переданных 

ОАО «РЖД», 

 в учебном процессе в филиале СамГУПС в г. Нижнем Новгороде»;  

Петухову Наталью Анатольевну- заместителя директора по учебной работе филиал 

СамГУПС в г. Ртищево по вопросу «Использование тренажеров, переданных ОАО 

«РЖД»,  
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в учебном процессе в филиале СамГУПС в г. Ртищево». 

    

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: Одобрить положительный опыт филиалов УрГУПС и СамГУПС по 

применению имитационных тренажеров в учебном процессе. 

Слушали: Старикову Надежду Евгеньевну – заместителя директора по учебно-

методической работе филиала СамГУПС в г. Кирове «Организация работы в рамках 

заключенных соглашений о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями СПО Республики Казахстан». 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: 1.Учесть положительный опыт филиала СамГУПС в г. Кирове по 

организации работы в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии с образовательными организациями СПО Республики Казахстан. 

2. С целью расширения международного сотрудничества филиалам университетских 

комплексов СамГУПС и УрГУПС направить в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» информацию о 

своих образовательных организациях для информирования участников международных 

выставок и конференций.  

Слушали: Старых Ольгу Владимировну – директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  по 

вопросу «Журнал «Техник транспорта: образование и практика. Организация 

формирования авторского потенциала для публикации в журнале. Качество поступающих 

рукописей. Организация информационного партнерства журнала с региональными 

образовательными организациями» 

 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: 1. Образовательным организациям рассмотреть возможность оформления 

подписки на электронную версию журнала «Техник транспорта: образование и 

практика».  

2. Продолжить работу по подбору авторов и статей для публикации в журнале «Техник 

транспорта: образование и практика». Образовательным организациям предоставить 

сведения о предстоящих юбилейных датах в 2022 г. в филиал УМЦ ЖДТ в г. Челябинске 
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до 30.06.2022 г. 

 

 Слушали: Кожуханову Екатерину Владимировну – директора УМЦ СПО СамГУПС, 

заместитель председателя «Предложения по внесению изменений в рейтинговую оценку 

деятельности структурных подразделений среднего профессионального образования 

образовательных организаций, находящихся в ведении Росжелдора»  

 

В обсуждении данных вопросов приняли активное участие все члены РСПО.  

Постановили: 1.Одобрить сформированные в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» предложения по 

рейтинговым показателям оценки деятельности образовательных организаций СПО 

Росжелдора. 

2. Представителям медицинских колледжей выработать и предоставить свои предложения 

по позициям рейтинговой оценки в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске до 

15.06.2022 года. 

3.Образовательным организациям СамГУПС и УрГУПС продолжить участие в смотрах-

конкурсах, организуемых Росжелдором, а также других конкурсных мероприятиях. 

4.Провести следующее заседание РСПО в  филиале СамГУПС. 

Подведение итогов заседания.  

 

По результатам заседания были озвучены принятые решения, направленные на 

развитие и улучшение качества среднего профессионального образования и формирование 

предложений по дальнейшему обеспечению образовательного процесса. 

 

Председатель РСПО      А.В. Тамошин 

 

Секретарь                              Е.В. Калашникова     
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