
Протокол №3 

Заседания Восточно – Сибирского и Дальневосточного регионального совета 

профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте 

 

23 – 24 апреля 2019г.                                                                                                          г. Чита 

 

Присутствовали: 

Члены совета:  

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

Васильев А. С.   - директор Читинского техникума железнодорожного транспорта 

ЗабИЖТ ИрГУПС; 

Малышев А.Л. -  заместитель руководителя Дальневосточного территориального 

управления Росжелдора; 

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

совета; 

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

сопредседатель совета; 

Черных Н. Г., заместитель директора по учебно-методической работе (СКТиС ИрГУПС), 

заместитель председателя совета;  

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

Козлова Л.С. – директор медицинского колледжа железнодорожного транспорта ИрГУПС; 

Кушков М. Г.- 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); 

Елякин С. В. -  декан факультета СПО (ХТЖТ ДВГУПС); 

Педченко Т. Г. - декан факультета СПО АмИЖТ (Свободненский техникум 

железнодорожного транспорта); 

Алексеева Л. М. - заведующая методическим кабинетом ГБПУ республики Саха (Якутия) 

«Транспортный техникум». 

Приглашенные лица:  

Ярилов Е.В. – директор Забайкальского института железнодорожного транспорта 

(ЗабИЖТ) – филиала ИрГУПС; 

Горева О. В. - проректор по информатизации и связям с филиалами ИрГУПС; 

Чирва И. П. – главный эксперт ЦПТК, Сервисный портал для работников РЖД; 

Алещенко Н.М.  – начальник учебно – методического управления ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ»; 

Недбаева И.А. – начальник методического отдела ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 

Савельев А.Н.- директор Улан –Удэнского колледжа железнодорожного транспорта – 

филиала ИрГУПС; 

Кукладченко А. И. - декан факультета СПО (БАмИЖТ), Мелешко Л. А.-зам. директора по 

учебной работе ПримИЖТ (Уссурийский техникум железнодорожного транспорта); 



Глухоедова Н. Н. - проректор ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края», директор РКЦ «Молодые профессионалы», центра развития среднего 

профессионального образования Забайкальского края; 

Мануилов Сергей Александрович – преподаватель ПМ по УГ 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта» ГОУ СПО «Читинский политехнический колледж»; 

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

Бугакова Л.И.  -  начальник отдела разработки УП и НМ документации филиала УМЦ 

ЖДТ в г. Иркутске; 

Ильин М. М. - преподаватель СКТиС (ИрГУПС); 

Дорожкова Л.Н.- начальник сектора развития и обучения персонала ЗабЖД (ОАО 

«РЖД»). 

 

 

Повестка заседания 

 

1. Отчет о выполнении решений РСПО за второе полугодие 2018 года. 

2. Реализация ФГОС СПО:  

- примерные основные образовательные программы; 

- методическое обеспечение в соответствии с ФГОС СПО; 

- демонстрационный экзамен 

3. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса образовательных 

организаций среднего профессионального образования Росжелдора в современных 

условиях: 

- издание учебной литературы в соответствии с ФГОС; 

- инновации по учебно- методическому сопровождению учебного процесса в 

образовательных организациях СПО Росжелдора. Реалии. Спрос и предложения. 

4. Повышение качества среднего профессионального образования в образовательных 

организациях СПО Росжелдора: 

- смотры – конкурсы и олимпиады; 

- повышение квалификации педагогических работников. Реалии. Спрос и 

предложения. 

- чемпионаты Ворлдскилс. 

5. Разное. 

 

Открыла заседание Старых Ольга Владимировна, директор ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 

 

С приветственным словом выступили: 

Ярилов Евгений Витальевич – директор ЗабИЖТ – филиала ИрГУПС, Малышев 

Антон Леонидович – заместитель Дальневосточного территориального управления 

Росжелдора.  

 

Слушали:  

Дорожкова Людмила Николаевна, начальник сектора развития и обучения персонала 

Забайкальской железной дороги (ОАО «РЖД»), выступила с темой «Организация 

взаимодействия Забайкальской железной дороги с Забайкальским институтом 

железнодорожного транспорта при подготовке специалистов среднего звена». 

Глухоедова Надежда Николаевна, проректор ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», директор РКЦ «Молодые профессионалы», центра 



развития среднего профессионального образования Забайкальского края, выступила с 

темой «Роль образовательных учреждений железнодорожного профиля в развитии 

региональной системы среднего профессионального образования». 

Мануилов Сергей Александрович – преподаватель ПМ по УГ 23.00.00 «Техника и 

технология наземного транспорта» ГОУ СПО «Читинский политехнический колледж», 

выступил с темой «Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia». 

 

 

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

полугодие 2018 года. 

СЛУШАЛИ: 

Лоренц Светлану Алексеевну – директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Иркутске, председателя совета. 

Вопросов к докладчику от участников заседания не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять отчет. Считать решения предыдущего заседания совета выполненными. 

 

По 2 вопросу повестки заседания: Реализация новых ФГОС СПО. 

СЛУШАЛИ:  

Чирву Игоря Петровича - главного эксперта ЦПТК, сервисный портал для работников 

РЖД, Алещенко Наталью Михайловну - начальника учебно – методического управления 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», Черных Наталью Геннадьевну- заместителя директора по 

учебно-методической работе (СКТиС ИрГУПС), заместитель председателя совета, Ильина 

Михея Матвеевича- преподаватель СКТиС (ИрГУПС). 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные лица. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовательным организациям продолжить работу по подготовке к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. 

2. Образовательным организациям продолжить взаимодействие с 

региональными органами управления в системе образования и региональными 

образовательными организациями среднего профессионального образования по вопросам 

подготовки к проведению демонстрационного экзамена, а также по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

3. Образовательным организациям сформировать предложения по авторам и 

авторским коллективам учебной и методической литературы по темам указанных в 

приложении к протоколу, разработанной в соответствии с ФГОС СПО в том числе с 

новыми ФГОС СПО и представить предложения и заявки в УМЦ ЖДТ в срок до 

01.07.2019 г. 

4. Для формирования состава УМК ФУМО СПО по железнодорожным 

специальностям из числа преподавателей и председателей цикловых комиссий, 

методистов образовательных организаций подготовить предложения по кандидатурам в 

составы УМК. 

5. Педагогическим работникам образовательных организаций продолжить 

принимать активное участие в работе ФУМО СПО по укрупненной группе 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

6. Образовательным организациям в срок до 20.05.2019 г. представить в УМЦ 

ЖДТ предложения для формирования обращения в Росжелдор на основании 



распоряжения Белозерова О.В. по итогам оперативного совещания ОАО «РЖД» от 

23.07.2018 г. по вопросам сотрудничества и взаимодействия образовательных организаций 

с учебным центром профессиональных квалификаций. 

 

По 3 вопросу повестки заседания: Учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса образовательных организаций Росжелдора СПО на 

железнодорожном транспорте в современных условиях. 

СЛУШАЛИ: 

Старых Ольгу Владимировну- директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», Недбаеву Ирину 

Алексеевну -  начальника методического отдела ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», Кушкова 

Михаила Геннадьевича -  зам. директора по учебной и методической работе СПО (КриЖТ 

ИрГУПС). 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные лица. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовательным организациям представить в УМЦ ЖДТ в срок до 

20.05.2019 г. предложения по инновациям в учебно-методическом сопровождении 

учебного процесса, в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов. 

2. Образовательным организациям активизировать работу по представлению в 

УМЦ ЖДТ информации об изданиях учебной литературы, для формирования   

аннотированного каталога изданий СПО. 

 

По 4 вопросу повестки заседания: Повышение качества среднего 

профессионального образования в образовательных организациях Росжелдора. 

СЛУШАЛИ: 

Васильева Александра Сергеевича - директора Читинского техникума 

железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС, Козлову Людмилу Сергеевну – 

директора медицинского колледжа железнодорожного транспорта ИрГУПС, Педченко 

Татьяну Григорьевну - декана факультета СПО АмИЖТ (Свободненский техникум 

железнодорожного транспорта), Кукладченко Анжелу Ивановну - декана факультета СПО 

(БАмИЖТ), Мелешко Людмилу Анатольевну- зам. директора по учебной работе 

ПримИЖТ (Уссурийский техникум железнодорожного транспорта) , Перелыгину Татьяну 

Владимировну - зам. директора по методической работе (УУКЖТ ИрГУПС), Елякина 

Сергея Владимировича - декана факультета СПО (ХТЖТ ДВГУПС), Дьяконову Инну 

Дмитриевну - директора представительства ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Хабаровске, 

сопредседатель совета, Алексееву Любовь Максимовну - заведующую методическим 

кабинетом ГБПУ республики Саха (Якутия) «Транспортный техникум», Носыреву Ирину 

Николаевну- заведующую организационно методическим сектором СПО ИрГУПС. 

В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные лица. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать предложение УМЦ ЖДТ о проведении в октябре 2019 года 

семинара-совещания заместителей директоров по учебной работе на базе Казанского 

техникума железнодорожного транспорта - филиала СамГУПС. 

2.  Одобрить предложение УМЦ ЖДТ по организации и проведению курсов 

повышения квалификации по демонстрационному экзамену со стажировкой в 

образовательных организациях, имеющих опыт проведения демонстрационного экзамена. 



3. Образовательным организациям представить в срок до 01.06.2019г. 

предложения по темам курсов повышения квалификации (в том числе на базах 

образовательных организаций). 

4. Образовательным организациям принимать активное участие в курсах 

повышения квалификаций, организуемых УМЦ ЖДТ. 

5. Поддержать предложение УМЦ ЖДТ о проведении курсов повышения 

квалификации на базах образовательных организаций СПО. 

6. В октябре 2019 г. УМЦ ЖДТ организовать курсы повышения квалификации 

для заведующих отделений образовательных организаций СПО Росжелдора на базе Улан 

– Удэнского колледжа железнодорожного транспорта - филиала ИрГУПС. 

7. Одобрить предложение по проведению регионального смотра – конкурса 

педагогического мастерства на базе Улан – Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта - филиала ИрГУПС в 2019-2020 гг. Образовательным организациям 

организовать работу по подготовке к проведению регионального смотра-конкурса 

педагогического мастерства и принять участие. 

8. Образовательным организациям сформировать предложения в срок до 

20.05.2019 г. по организации и проведению смотров – конкурсов для студентов 

образовательных организаций СПО Росжелдора с целью учета данных мероприятий в 

мониторинге качества СПО. 

9. УМЦ ЖДТ подготовить проект письма Росжелдора в адрес государственных 

университетов путей сообщения с рекомендацией принять участие в вузовском 

чемпионате по стандартам Ворлдскиллс с 03-07 июня 2019 г. (письмо НО АСКИТТ от 

17.04.2019 г. № 9-но/306). 

10. 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 

Дальневосточного региона на второе полугодие 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель совета                _______________                 С.А. Лоренц 

 

 

 

 

Сопредседатель совета           _______________                 И.Д. Дьяконова  

 

 

 

 

Заместитель председателя совета                                                                                                                           Н.Г. Черных 

 

 


