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Протокол № 7 

 

заседания Западно-Сибирского регионального совета  

профессионального образования и обучения  

на железнодорожном транспорте 

 

 

30-31 марта 2021 года                 г. Новосибирск 

 

Приняли участие 

 

Члены РСПО: 

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

Чернякова Н.А. – директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске, 

председатель РСПО; 

Буровцев В.В. – заместитель руководителя Сибирского территориального 

управления Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

Постников П.М. – начальник учебно-методического управления ФГБОУ ВО 

СГУПС, заместитель председателя РСПО; 

Погребняк А.И. – директор НТЖТ – СП ФГБОУ ВО СГУПС; 

Селиванов Е.И.  – директор ТИЖТ – филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС, 

Шипачева О.Г. – руководитель СП СПО ТТЖТ – заместитель директора по 

учебной работе ТИЖТ – филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС; 

Богомолова Е.П. – заведующий учебно-методическим отделом ТИЖТ – филиала 

ФГБОУ ВО ОмГУПС, 

Писаренко С.А. – заместитель руководителя по учебной работе СП СПО «Омский 

техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС; 

Добшикова Т.В. – зам. директора филиала СГУПС в г. Новоалтайске.  

Приглашенные: 

Манаков А.Л. – ректор Сибирского государственного университета путей 

сообщения; 

Ноздрякова Ю.В. – заместитель начальника службы управления персоналом 

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;  

Халтурина О.П. – начальник Новосибирского подразделения Западно-Сибирского 

УЦПК, 
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Абухович Е.В. – специалист по работе с организациями социальной сферы и 

реального сектора экономики АНО НСО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Новосибирской области»; 

Абрамова Н.В. – начальник управления дополнительного профессионального 

образования и образовательных технологий ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 

Куделькина Н.Н. – заместитель директора филиала ФГБОУ ВО СГУПС в г. Томске; 

Янук А.А. – заведующий предметной (цикловой) комиссией профессиональных 

модулей СП СПО «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» 

ОмГУПС; 

Останина Л.А. – начальник отдела разработки учебно-программной и нормативно-

методической документации филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске; 

Шереметьева У.М. – зав. методическим кабинетом  НТЖТ – структурного 

подразделения ФГБОУ ВО СГУПС; 

Прокопьева Е.Ю. – начальник службы информатизации НТЖТ – структурного 

подразделения ФГБОУ ВО СГУПС. 

 

Повестка заседания  

1. Отчет о выполнении решений РСПО за второе полугодие 2020 г. 

2. Задачи и направления работы ФУМО по УГПС 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 и 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 контента как эффективного способа 

ведения дополнительного образования с применением дистанционных технологий. 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса образовательных 

организаций СПО Росжелдора: 

 издание учебно-методической литературы в соответствии с ФГОС СПО. 
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6. Повышение качества среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Росжелдора: 

 тематические смотры-конкурсы и олимпиады. 

7. Разное. 

 

Чернякова Н.А. – директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске 

открыла заседание. 

С приветственным словом выступили: Манаков А.Л., Старых О.В., Буровцев В.В., 

Ноздрякова Ю. В. 

 

Слушали: Чернякову Н.А., директора филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в 

г. Новосибирске «Отчет о выполнении решений РСПО за II полугодие 2020 г.». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

Постановили:  

– принять отчет, решения выполнены. Считать деятельность Западно-Сибирского 

РСПО удовлетворительной. 

 

Слушали: Старых О.В., директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», по вопросу «Задачи 

и направления работы ФУМО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта в обеспечении выполнения приоритетных направлений развития среднего 

профессионального образования». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО и приглашенные. 

 

Постановили:  

1. Продолжить участие преподавателей образовательных организаций СПО в 

работе ФУМО по УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

2. В срок до 30.04.2021 г. образовательным организациям представить в филиал 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске: 

- предложения авторов по созданию учебной и методической литературы; 

- предложения по критериям оценки ЭОР. 

3. Образовательным организациям СПО и университетам продолжить 

представлять предложения к публикациям по рубрикам журнала «Техник транспорта: 

образование и практика». 

4. В срок до 30.04.2021 г. образовательным организациям СПО представить в 

филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске предложения по содержанию 

конкурса среди преподавателей, применяющим в процессе обучения тренажерный 
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комплекс «Учебный класс по специальности «Поездной участковый диспетчер/дежурный 

по железнодорожной станции (паспорт 81500196.62.01.11.000.120.ПС)». 

5. В срок до 30.04.2021 г. образовательным организациям СПО представить в 

филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске учебные материалы (разработки), 

имеющие библиографическое описание и урегулированные авторские правоотношения, с 

целью формирования единой цифровой платформы на базе ЭБ ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 

6. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» рассмотреть возможность включения в план 

редакционно-издательской подготовки методических разработок для профподготовки, 

разработок по методическому сопровождению тренажеров, памятки по работе с 

тренажерами для обучающихся и преподавателей. 

 

Слушали: Постникова П.М., начальника учебно-методического управления 

ФГБОУ ВО СГУПС, заместителя председателя РСПО, по вопросу «О проблемах среднего 

профессионального образования в Сибирском регионе». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обратиться с предложением о внесении изменений в Положение о рейтинговой 

оценке деятельности СП СПО государственных университетов путей сообщения в части 

изменения ограничения количества представляемых университетами работ в связи с 

количеством университетских СП СПО. 

3. Обратиться к директору ТИЖТА Селиванову Е.И. с предложением 

сформировать аналитическую записку о необходимости приведения в соответствие 

фактического финансирования и процента нормативного финансирования 

образовательных организаций СПО для предоставления ее в АСКИТТ. 

4.  В срок до 30.04.2021 г. образовательным организациям СПО представить в 

филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске перечень демо-версий 

автоматических систем ОАО «РЖД», необходимых для обучения, для формирования 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» запроса в ОАО «РЖД» о предоставлении демо-версий 

автоматических систем. 

5. Обратиться к ФУМО по УГСН 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта с предложением при проведении демонстрационного экзамена использования 

требований работодателя и утвержденных профессиональных стандартов вместо 

стандартов WS. 

6. Рекомендовать образовательным организациям СПО принять к сведению 

Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года  
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7. Обратится к ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» с просьбой рассмотреть возможность 

организации на страницах журнала Техник транспорта: теория и практика новой рубрики 

для обсуждения проблем информатизации учебного процесса в образовательных 

организациях СПО. 

Слушали: Абухович Е.В., специалиста по работе с организациями социальной 

сферы и реального сектора экономики АНО НСО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Новосибирской области», по вопросу «Функционирование 

Центра опережающей профессиональной подготовки в образовательном пространстве 

региона». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили: информацию принять к сведению. 

 

Слушали Ноздрякову Ю. В., заместителя начальника службы управления 

персоналом Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», по вопросу «О 

внедрении и организации конкурсов профессионального мастерства по методике 

WorldSkills – RZDSkills на полигоне Западно-Сибирской железной дороги». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили:  

– продолжить взаимодействие образовательных организаций со службой 

управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги; 

– образовательным организациям принимать активное участие в конкурсах 

Росжелдора. 

 

Слушали: Куделькину Н.Н., заместителя директора филиала ФГБОУ ВО СГУПС в 

г. Томске, по вопросу «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

ТТЖТ – филиале СГУПС». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили: информацию принять к сведению. 

 

Слушали: Писаренко С.А., заместителя руководителя по учебной работе СП СПО 

«Омский техникум железнодорожного транспорта» ФГБОУ ВО ОмГУПС, по вопросу 

«Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном 

процессе СП СПО ОТЖТ. Положительные стороны и имеющиеся проблемы». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили:  
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1. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» продолжить обобщение опыта применения 

электронных образовательных ресурсов образовательными организациями СПО. 

2. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» провести КПК по обучению преподавателей 

компьютерной грамотности. 

 

Слушали: Богомолову Е. П., заведующую учебно-методическим отделом ТИЖТ 

(филиала ФГБОУ ВО ОмГУПС), по вопросу «Обеспечение образовательного процесса 

ТИЖТ – филиала ОмГУПС электронно-образовательными ресурсами. Опыт, проблемы и 

пути их решения». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили: использовать опыт ТИЖТ по применению ЭОР. 

 

Слушали: Абрамову Н.В., начальника управления дополнительного 

профессионального образования и образовательных технологий ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ», по вопросу «Повышение квалификации педагогических работников в системе 

Moodle». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили:  

1. Для организации курсов повышения квалификации с применением 

дистанционных технологий образовательным организациям СПО представить тематику 

курсов повышения квалификации до 30.04.2021 г. 

2. Образовательным организациям СПО продолжить принимать участие в курсах 

повышения квалификации, организуемых ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 

3. Руководителям образовательных организаций СПО рассмотреть возможность 

проведения КПК на своих площадках, заявки представлять в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 

 

Слушали: Халтурину О. П., начальника Новосибирского подразделения Западно-

Сибирского УЦПК. 

Постановили:  

– развивать взаимодействие образовательных организаций Росжелдора, ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» и Западно-Сибирского УЦПК. 

 

Слушали: Погребняка А.И., директора НТЖТ по вопросу «Организация 

производственной практики в условиях сложной эпидемиологической ситуации». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили: информацию принять к сведению, использовать опыт НТЖТ. 
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Слушали: Шереметьеву У.М., зав. метод. кабинетом НТЖТ по вопросу «Научно-

исследовательская работа студентов». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили: информацию принять к сведению, использовать опыт НТЖТ. 

 

Слушали: Прокопьеву Е.Ю., начальника службы информатизации НТЖТ по 

вопросу «Практика и опыт применения дистанционного обучения». 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили: информацию принять к сведению, использовать опыт НТЖТ. 

 

Подведение итогов заседания. Согласование решений по вопросам повестки 

заседания РСПО. 

В обсуждении приняли участие члены РСПО. 

Постановили:  

– оформить протокол; 

– провести очередное заседание Западно-Сибирского регионального совета 

профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте во II 

полугодии 2021 г. на базе Томского техникума железнодорожного транспорта. 

 

 

 

 

 

Председатель РСПО                                            Н.А. Чернякова 


