
Протокол №1

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

07-08 июня 2018 г. г. Иркутск

Приняли участие члены регионального совета профессионального 
образования Восточно - Сибирского и Дальневосточного регионального 
совета профессионального образования и обучения на железнодорожном 
транспорте (далее РСПО):

Старых Ольга Владимировна, директор ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»;
Алещенко Наталья Михайловна, начальник учебно- методического 

управления ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»;
Лоренц Светлана Алексеевна, директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. Иркутске;
Дьяконова Инна Дмитриевна, директор представительства ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в г. Хабаровске;
Буровцев Владимир Викторович, заместитель руководителя

Сибирского территориального управления Росжелдора;
Малышев Антон Леонидович, и.о. заместителя руководителя 

Дальневосточного территориального управления Росжелдора;
Черных Наталья Геннадьевна, руководитель ОМЦ СПО ИрГУПС;
Коробкина Татьяна Ивановна, зам. руководителя ОМЦ-СПО ИрГУПС;
Козлова Людмила Сергеевна, директор медицинского колледжа 

ИрГУПС;
Кушков Михаил Геннадьевич, зам. директора по учебной и 

методической работе СПО (КТЖТ);
Пятибратова Наталья Владимировна, начальник учебно- методического 

отдела (СКТиС);
Перелыгина Татьяна Владимировна, зам. директора по методической 

работе (УУКЖТ);
Кукладченко Анжела Ивановна, декан факультета СПО (БАМИЖТ);
Елякин Сергей Владимирович, декан факультета СПО (ХТЖТ);
Сериков Максим Николаевич, заместитель начальника Службы 

управления персоналом ВСЖД.
Приглашенные лица:
Клюкин Михаил Юрьевич, директор филиала УМЦ ЖДТ в г. Иркутске;
Куценко Сергей Михайлович, проректор по учебной работе (ИрГУПС);
Горева Ольга Валерьевна, и.о. проректора по информатизации и 

связям с филиалами (ИрГУПС);



Пронькин Георгий Степанович, заместитель директора по учебной 
работе (СКТиС);

Ильин Михей Матвеевич, преподаватель СКТиС.
Единогласно избрали заместителя председателя РСПО -  Черных 

Наталью Геннадьевну руководителя ОМЦ СПО ИрГУПС.

Повестка заседания
1. Приоритетные направления развития среднего

профессионального образования на железнодорожном транспорте:
- роль ФУМО в обеспечении выполнения приоритетных направлений 

развития среднего профессионального образования.
2. Совершенствование организации, содержания и* технологий 

образования в образовательных организациях Росжелдора:
- актуализация программно- методического обеспечения в соответствии 

с профессиональными стандартами;
- совершенствование содержания и технологий образования;
-инновации в учебно- методическом обеспечении образовательных

организаций Росжелдора (электронные учебно- методические комплексы, 
видео -  урок и др.).

3. Особенности реализации ФГОС СПО, проблемы и пути их решения:
- демонстрационный экзамен;
- повышение квалификации педагогических работников.
4. Повышение качества среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Росжелдора. Проблемы и пути решения:
- участие в конкурсах и олимпиадах;
- чемпионаты Ворлдскиллс;
- международное сотрудничество.

С приветственным словом выступили:
Старых Ольга Владимировна - директор ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ».
Буровцев Владимир Викторович - заместитель руководителя Сибирского 

территориального управления Росжелдора.
Малышев Антон Леонидович -  и.о заместителя руководителя 

Дальневосточного территориального управления Росжелдора.
Сериков Максим Николаевич -  заместитель начальника Службы 

управления персоналом ВСЖД.

По первому вопросу
Слушали:
1. Доклад председателя ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта, директора ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 
Старых Ольгу Владимировну «Приоритетные направления развития среднего



профессионального образования на железнодорожном транспорте. Роль 
ФУМО в обеспечении выполнения приоритетных направлений развития 
среднего профессионального образования».

Постановили:
1. Одобрить предложения ФУМО СПО по оптимизации перечня 

специальностей и профессий -  перенести 5 сопряженных специальностей и 4 
профессии из укрупненных групп 08.02.10, 11.02.06, 13.02.07, 27.02.03, 
43.02.06 в укрупненную группу 23.00.00

Исключить из перечня 23.01.01 Оператор транспортного терминала, 
23.01.02 Докер-механизатор, так как программы профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих в образовательных организация 
СПО не реализуются, и подготовка проводится по ’ программам 
дополнительного профессионального образования. Исключить из перечня 
профессии 23.01.16 Составитель поездов, 23.01.15 Оператор поста 
централизации, так как требования профессиональных стандартов к уровню 
образования по данным профессиям-профессиональное обучение.

2. Продолжить активное участие преподавателей образовательных 
организаций Росжелдора в работе ФУМО СПО.

По второму вопросу
Слушали:
Алещенко Наталью Михайловну (начальник учебно- методического 

управления ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»).
Пятибратову Наталью Владимировну (начальник учебно- методического 

отдела СКТиС).
Перелыгину Татьяну Владимировну (зам. директора по методической 

работе УУКЖТ).
Елякина Сергея Владимировича (декан факультета СПО ХТЖТ).
Кукладченко Анжелу Ивановну (декан факультета СПО БАМИЖТ).

Постановили:
1. Иркутскому государственному университету путей сообщения и 

Дальневосточному университету путей сообщения сформировать свои 
предложения по возможному размещению в Электронной библиотеке 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» учебной литературы, изданной в 
университетах. В срок до 01.09.2018г. представить в ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ».

По третьему вопросу
Слушали:
Черных Наталью Геннадьевну (руководитель ОМЦ СПО ИрГУПС).



Постановили:
1. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в соответствии с п. 4.4. актуализированных 

ФГОС СПО при заполнении удостоверений о повышении квалификации 
(установленного образца) указывать вновь освоенные профессиональные 
компетенции.

По четвертому вопросу
Слушали:
Кушкова Михаила Геннадьевича (зам. директора по учебной и 

методической работе СПО КТЖТ).

Постановили:
1. В срок до 30.06.2018г. образовательным организациям представить 

предложения в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» по усовершенствованию 
регламента проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства.

2. Образовательным организациям СПО Росжелдора сформировать 
предложения по проведению новых смотров-конкурсов для студентов, 
включая медицинские образовательные организации и направить свои 
предложения в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в срок до 01.09.2018г.

3. Образовательным организациям изучить опыт проведения в 2018г. 
итоговой государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена 
и представить информацию руководителям университета по работе с 
филиалами (СПО). Руководителям университета по работе с филиалами 
(СПО) направить полученную обобщенную информацию в ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ» в срок до 01.09.2018 г.

Председатель Совета С. А. Лоренц

Заместитель председателя Совета


