
Протокол № 5 
 

Заседания Восточно – Сибирского и Дальневосточного регионального совета 
профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте 

 

26 – 27 мая 2021г.                                                                                               г. Красноярск 

 

Присутствовали: 

Члены совета:  

Старых О.В.  – директор ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», председатель совета; 
Алещенко Н.М. – заместитель директора по ДПО и методической деятельности ФГБУ 
ДПО «УМЦ ЖДТ»; 
Лоренц С. А. - директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске, заместитель 
председателя совета; 
Будьздоровенко А.М. – руководитель Сибирского территориального управления 
Росжелдора; 
Гапченко Р.В. -  руководитель Дальневосточного территориального управления 
Росжелдора; 
Гафиатулина Е. С. - проректор по учебной работе ДВГУПС (дистанционное 
подключение); 
Куценко С.М. – и.о.  проректора по учебной работе ИрГУПС; 
Носырева И. Н. - заведующая организационно методическим сектором СПО ИрГУПС; 
Черных Н.Г. и.о. директора Сибирского колледжа транспорта и строительства ИрГУПС; 
Козлова Л.С. – директор Медицинского колледжа железнодорожного транспорта 
ИрГУПС; 
Васильев А. С.   – заместитель директора по СПО ЗабИЖТ ИрГУПС (Читинский 
техникум железнодорожного транспорта); 
Домнин С.В.- заместитель директора по СПО КрИЖТ ИрГУПС (Красноярский техникум 
железнодорожного транспорта); 
Мелешко Л. А.- зам. директора по учебной работе ПримИЖТ ДВГУПС (Уссурийский 
техникум железнодорожного транспорта); 
Перелыгина Т. В. – заместитель директора по методической работе Улан - Уденский 
колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС; 
Никитин Д.Н. -  и.о. декана факультета СПО Хабаровский техникум 
железнодорожного транспорта ДВГУПС; 
Кукладченко А. И. – начальник учебно- методического отдела БАмИЖТ ДВГУПС; 
Педченко Т.Г. – и.о. заведующего отделением СПО Свободненнский техникум 
железнодорожного транспорта АмИЖТ ДВГУПС; 
Ярица О.Ю. – директор, КГБ ПОУ «Хабаровский техникум транспортных технологий 
имени Героя Советского Союза А.С. Панова» (дистанционное подключение); 
Москаленко Н.И. – заместитель директора по учебно-методической работе, ГБПОУ ИО 
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 
(дистанционное подключение); 
Алексеева Л.М. – зав. методическим кабинетом, ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум 
имени Р.И. Брызгалова» (дистанционное подключение). 



 
Приглашенные лица:  
Орленко А.И. – директор КрИЖТ ИрГУПС; 
Бойков Е.В. – руководитель дистанционного обучения КриЖТ ИрГУПС; 
Карпенко Н.В. -  начальник УМО ПримИЖТ ДВГУПС; 
Обухова Ю. А.  - заместитель директора филиала УМЦ ЖДТ в г. Иркутске; 
Бугакова Л.И. – начальник отдела разработки учебно-программной и нормативно-
методической документации филиала УМЦ ЖДТ в г. Иркутске; 
Чернякова Н.А. – директор филиала УМЦ ЖДТ в г. Новосибирске; 
Ямщиков Э.Ю. – начальник службы управления персоналом Красноярской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД»; 
Данько О. А. – начальник сектора развития и обучения персонала Службы управления 
персоналом Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».  
 

Повестка заседания 
1.  Отчет о выполнении решений РСПО. 
2. Задачи и направления работы ФУМО по УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта в обеспечении выполнения приоритетных направлений развития 
среднего профессионального образования. 

3. Обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях 
СПО, находящихся в ведении Росжелдора, в современных условиях: 

-обеспечение образовательного процесса электронно-образовательными 
ресурсами (ЭОР). Спрос, предложения, реализация: 

 - реализация программ СПО с применением дистанционных образовательных 
технологий: проблемы, решения, перспектива. 

4. 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 контент как эффективного способа 

ведения дополнительного профессионального образования с применением 
дистанционных технологий; 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
образовательных организаций СПО Росжелдора. 

- издание учебной литературы в соответствии с ФГОС СПО; 
6. Повышение качества среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Росжелдора: 
- тематические смотры-конкурсы и олимпиады; 
7. Разное. 
 
Открыла заседание Старых Ольга Владимировна, директор ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», председатель совета. 
 
С приветственным словом выступили: 
Орленко Алексей Иванович - директор Красноярского института 

железнодорожного транспорта - филиала ИрГУПС, Будьздоровенко Александр 



Михайлович – руководитель Сибирского территориального управления Росжелдора, 
Гапченко Роман Викторович – руководитель Дальневосточного территориального 
управления Росжелдора, Куценко Сергей Михайлович – и.о. проректора по учебной 
работе ИрГУПС, Гафиатулина Елена Саугановна – проректор по учебной работе 
ДВГУПС, Ямщиков  Эдуард Юрьевич - начальник службы управления персоналом 
Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

 
Все участники заседания приняли участие в обсуждении вопросов повестки 

заседания. По итогам обсуждения были приняты следующие решения: 
 

По первому вопросу повестки заседания: отчет о выполнении решений РСПО  
СЛУШАЛИ: 
Лоренц Светлану Алексеевну, директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. 

Иркутске, заместителя председателя совета; 
Вопросов к докладчику от участников заседания не поступило. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Принять отчет. Считать деятельность РСПО удовлетворительной. 
 
По второму вопросу повестки заседания: Задачи и направления работы ФУМО 

по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в обеспечении выполнения 
приоритетных направлений развития среднего профессионального образования. 

СЛУШАЛИ: 
Старых Ольгу Владимировну, директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», председателя 

совета.  
«Современные вызовы в среднем профессиональном образовании на 

железнодорожном транспорте» 
В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Педагогическим работникам образовательных организаций СПО, членам ФУМО 

СПО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта продолжить 
активное участие в работе ФУМО по разработке проектов ФГОС СПО, ПООП, 
примерных рабочих программ по воспитанию.  

2.Образовательным организациям в срок до 14 июня 2021г. представить 
мотивированные предложения в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске по 
вопросу сокращения сроков обучения по ФГОС СПО. 

3. В срок до 20 июня 2021г.  ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» провести установочный 
вебинар по разработке примерной рабочей программы воспитания.  

4. Рекомендовать ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» организовать работу по созданию 
видеороликов по использованию электронной библиотеки УМЦ ЖДТ для 
преподавателей и студентов. 

5. Для разработки дорожной карты по использованию тренажеров в учебном 
процессе, передаваемых ОАО «РЖД» в образовательные организации Росжелдора, 
образовательным организациям в срок до 14 июня 2021г. представить свои предложения 
в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» В г. Иркутске. 



6. Одобрить проект лицензионного договора с учетом предложений ФГБОУ ВО 
ИрГУПС по передаче от образовательных организаций электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) в УМЦ ЖДТ с целью размещения в электронной библиотеке. 
 
По третьему вопросу повестки заседания: Обеспечение образовательного процесса в 
образовательных организациях СПО, находящихся в ведении Росжелдора, в 
современных условиях. 
 
СЛУШАЛИ: 
Домнина Сергея Владимировича - зам. директора по СПО Красноярского института 
железнодорожного транспорта филиала ИрГУПС «Организация учебного процесса с 
применением тренажеров ДСП/ДНЦ и «Сортировочная горка»»; 
Носыреву Ирину Николаевну - заведующий Организационно-методическим сектором 
среднего профессионального образования ФГБОУ ВО ИрГУПС «Разработка рабочей 
прогаммы СПО воспитания в рамках ППССЗ опыт университетского комплекса 
ИрГУПС» 
Орленко Алексея Ивановича-  директор КрИЖТ филиал ИрГУПС, Бойкова Евгения 
Викторовича - руководитель дистанционного обучения КрИЖТ филиал ИрГУПС 
Домнина Сергея Владимировича- зам. директора по СПО КрИЖТ филиал ИрГУПС 
«Цифровизация обучения: вызовы и возможности»; 
Кукладченко Анжелу Ивановну - начальник учебно - методического отдела БАмИЖТ – 
филиала ДВГУПС в г. Тынде. «Обеспечение образовательного процесса в 2020-2021 
учебном году в Тындинском техникуме железнодорожного транспорта»; 
Козлову Людмилу Сергеевну - директор медицинского колледжа железнодорожного 
транспорта ИрГУПС «Из опыта организации образовательного процесса с применением 
электронных образовательных ресурсов по основным образовательным программам и 
программам дополнительного образования»; 
Никитина Дмитрия Николаевича - и.о. декана ФСПО Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта «Аттестация обучающихся СПО с применением 
дистанционных образовательных технологий: минимальный стресс и максимальная 
эффективность работы»; 
Карпенко Наталью Васильевну - начальник учебно- методического отдела ПримИЖТ – 
филиала ДВГУПС в г. Уссурийске «Профессиональные затруднения преподавателя в 
современных социально- экономических условиях»; 
Перелыгину Татьяну Владимировну - заместитель директора по методической работе 
Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта - филиала ИрГУПС 
«Дистанционное обучение глазами студентов УУКЖТ»; 
 
В обсуждении приняли участие все члены РСПО и приглашенные. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить положительный опыт создания интерактивных образовательных 

ресурсов (виар-технологии), используемые в учебном процессе Красноярского 
института железнодорожного транспорта – филиала ИрГУПС. 

2. Предложить руководству Красноярского техникума железнодорожного 
транспорта- филиала ИрГУПС рассмотреть возможность представить интерактивные 
разработки на заседание РСПО в г. Пермь 2-3 июня 2021г. 



3. Рекомендовать медицинскому колледжу ИрГУПС представить свои предложения 
по размещению в электронной библиотеке УМЦ ЖДТ разработок преподавателей 
учебно-методической литературы, используемых в учебном процессе. 

4. Рекомендовать доклад Никитина Д.Н. и.о. декана ФСПО Хабаровского техникума 
железнодорожного транспорта ДВГУПС в 3-й номер журнала Техник транспорта: 
образование и практика. 

5. Образовательным организациям Росжелдора активизировать работу по 
размещению на регулярной основе статей по актуальным вопросам СПО в журнал 
Техник транспорта: образование и практика. 

6. Рекомендовать образовательным организациям ИрГУПС и ДВГУПС к 
использованию в работе корпоративную платформу Microsoft Teams. 

 
 
По четвертому вопросу повестки заседания: Повышение квалификации 
педагогических работников в системе Moodle. Спрос, предложения и реализация: 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Образовательным организациям в срок до 14.06.2021г. представить в филиал 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске предложения по курсам повышения 
квалификации, в том числе по использованию тренажеров специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном транспорте). 

2. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» организовать курсы повышения квалификации для 
преподавателей образовательных организаций СПО специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном транспорте), по 
использованию тренажеров в учебном процессе. 

3. Одобрить предложение о проведении курсов повышения квалификации для 
заместителей директоров по учебной работе во втором полугодии 2021 г. (г. 
Екатеринбург). 

4. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» продолжить практику проведения курсов повышения 
квалификации в рамках заседаний РСПО для членов РСПО и приглашенных лиц. 
 
По пятому вопросу повестки заседания: Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса образовательных организаций СПО Росжелдора. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить предложение о разработке и издании учебной и методической 
литературы по использованию тренажеров, передаваемых ОАО «РЖД» в 
образовательные организации Росжелдора. 

2. В срок до 14 июня 2021г.  образовательным организациям СПО представить в 
филиал УМЦ ЖДТ в г. Иркутске предложения по авторам и авторским коллективам 
учебной и методической литературы, в том числе по тренажерам для издания ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ». 

3. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» организовать работу по подготовке к изданию и 
изданию вышеуказанной литературы. 

4. Филиалу ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске проводить работу по 
актуализации учебно - методической литературы ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 
 



 
По шестому вопросу повестки заседания: Повышение качества среднего 
профессионального образования в образовательных организациях Росжелдора: 

 
СЛУШАЛИ: 
Черных Наталью Геннадьевну -  и.о. директора Сибирского колледжа транспорта и 
строительства ИрГУПС «Совершенствование коммуникаций между работодателями и 
СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС в целях повышения качества образования»; 
Домнина Сергея Владимировича - зам. директора по СПО Красноярского института 
железнодорожного транспорта филиала ИрГУПС «Независимая оценка уровня 
квалификации студентов»; 
Васильева Александра Сергеевича - заместитель директора по СПО Забайкальского 
института железнодорожного транспорта филиала ИрГУПС «Участие в олимпиадном и 
конкурсном движении как средство формирования благоприятной мотивационной среды 
для повышения качества образования в Читинском техникуме железнодорожного 
транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС»; 
Педченко Татьяну Григорьевну - и.о. заведующего отделением Свободненского 
техникума железнодорожного транспорта АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Свободном 
«Роль олимпиад и конкурсов в развитии образовательного потенциала студентов». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить предложения образовательных организаций по проведению 
конкурсов: 

«Сталинград в моем сердце»; 
«Научно-исследовательская деятельность студентов». 

2. Образовательным организациям СПО ДВГУПС и ИрГУПС в срок до 14 июня  
2021г. представить в филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске предложения по 
новым конкурсам, конференциям, проводимых Росжелдором. 

3. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» рассмотреть предложение Улан- Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта – филиала ИрГУПС по проведению итоговых 
конкурсных мероприятий Росжелдора, в дистанционной форме он-лайн. 

4.  Носыревой И.Н. заведующий организационно методическим сектором СПО 
ИрГУПС, представить предложения в виде статьи в 3-й номер журнала Техник 
транспорта по критериям оценивания Олимпиады дипломных проектов, проводимых 
Росжелдором. 

5.  ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» изучить вопрос по опубликованию в журнале Техник 
транспорта: образование и практика с целью ознакомления образовательных 
организаций с лучшими дипломными проектами Олимпиады дипломных проектов. 

6. Рекомендовать Педченко Т.Г. и.о. заведующего отделением Свободненского 
техникума железнодорожного транспорта-  АмИЖТ – филиала ДВГУПС подготовить 
информацию по конкурсным мероприятиям, освещенным в докладе в 3-й номер журнала 
Техник транспорта: образование и практика. 

7. Образовательным организациям в срок до 07.06.2021г. представить в филиал 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске вопросы и предложения для обращения в 
общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта 
Желдортранс по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 
уровня квалификации студентов. 

8. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» обратиться в общероссийское отраслевое объединение 
работодателей железнодорожного транспорта Желдортанс за разъяснениями по 
представленным вопросам от образовательных организаций с публикацией статьи 
Желдортранс в 3-й номер журнала Техник транспорта: образование и практика. 



9. Рекомендовать образовательным организациям СПО Росжелдора использовать 
журнал Техник транспорта: образование и практика (3-4 номер 2021 г.) как площадку 
для освещения юбилейных дат, участия в различных региональных конкурсах, 
конференциях и.т.д.  

10. Образовательным организациям СПО Росжелдора в срок до 14.06.2021 г. 
представить в филиал ФГУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске региональный план событий 
на 2-е полугодие 2021 г. (конкурсы, конференции, юбилейные даты и т.д.)   

 
 
По седьмому вопросу повестки заседания: Разное 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Подержать предложение ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» по участию в заседаниях 

РСПО, представителей РСПО других регионов как в очной форме, так и дистанционно. 
2. Поддержать инициативу членов РСПО, рекомендовать проведение во втором 

полугодии 2021 г. заседание Восточно - Сибирского и Дальневосточного регионального 
совета профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте на 
базе Хабаровского техникума железнодорожного транспорта ДВГУПС. 
 

 
 
 

 
Председатель РСПО 

 

 
О.В. Старых 

 
 
                                            
Заместитель председателя 
РСПО           

 

 
С.А. Лоренц 

 


