
Протокол № 2
заседания регионального учебно-методического объединения по среднему

профессиональному образованию 
16.05.2017г. 
г. Вологда

Присутствовали: Караганова М.М., проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», к.ф.н., председатель;
1. Комарова Е.А., заведующий лабораторией развития профессионального 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н., 
заместитель председателя;
2. Ваточкина А.Д., методист лаборатории развития профессионального 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
секретарь-координатор;
3. Андреева О.Л., главный консультант управления реализации государственной 
политики в сфере профессионального образования Департамента образования 
области;
4. Базинова Н.Е., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж им. академика И.П. Бардина»;
5. Буторина С.П., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж»;
6. Еуляев Д.И., директор БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж 
им. академика И.П. Бардина», к.п.н., председатель совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Вологодской области;
7. Еусева М.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»;
8. Егорова Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий 
технологический колледж»;
9. Едрышова Н.В., методист областного методического центра профессиональной 
ориентации молодежи АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования»;
10. Коровина О.Ю., заведующий лабораторией менеджмента в образовании АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;
11. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж», к.п.н.;
12. Косьева А.В., директор БПОУ ВО «Еубернаторский колледж народных 
промыслов»;
13. Кринкина Н.В., заместитель директора БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»;
14. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико
технологический колледж»;
15. Маракова О.С., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»;



16. Маслов А. С., директор БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум»;
17. Осипов Л.А., директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
18. Панахова С.А., директор БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
19. Плюснина О.А., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий»;
20. Святышева Л.В., директор БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»;
21. Углицкая М.А., заведующий лабораторией воспитания и социализации АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н., доцент;
22. Шихов С.Л., научный сотрудник лаборатории развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;
23. Яковлева О.С., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова».
Повестка

1. О реализации практико-ориентированного (дуального) обучения в 
профессиональных образовательных организациях области (в том числе, 
обсуждение проектов Положения о базовом структурном подразделении, 
Положения о практико-ориентированном (дуальном) обучении.

2. Представление и обсуждение методических рекомендаций о преподавании 
общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях.

3. Обсуждения критериев и показателей готовности профессиональных 
образовательных организаций к введению федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования ТОП- 
50.

4. Разное
4.1. Организация работы секций РУМО СПО;
4.2. Индивидуальные консультации
В начале заседания РУМО СПО Караганова М.М. озвучила повестку дня и 

внесла предложение изменить последовательность обсуждения вопросов (позицию 
4.4. рассмотреть первым вопросом).
Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания.
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По четвертому вопросу Комарова Е.А. рассказала о целях, задачах и об управлении 
деятельностью рабочих групп, созданных при секциях РУМО СПО.
Высказаны предложения:
1. Объединить малочисленные рабочие группы по укрупненным группам 
специальностей и профессий среднего профессионального образования (внутри 
направления подготовки).
2. Включить в состав рабочей группы педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, неподведомственных Департаменту образования



области.
Караганова М.М. рассказала о механизмах сопровождения научно-методического 
обеспечения введения ФГОС СПО ТОП-50, которые предлагает АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» и предложила рассмотреть 
предложенные механизмы и высказать свои предложения по существу данной 
информации.
В обсуждении приняли участие: Караганова М.М., Андреева О.Л., Комарова Е.А., 
Косьева А.В., Панахова С.А., Егорова Е.В.,
Решили:
1 .Включить в состав рабочей группы педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций, неподведомственных Департаменту образования.
2. Укрупнить рабочие группы в составе секций РУ МО СПО по укрупненным группам 
специальностей и профессий среднего профессионального образования.
3.Одобрить и принять за основу в работе предложенные механизмы научно- 
методического обеспечения введения ФГОС СПО ТОП-50.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По первому вопросу Караганова М.М. рассказала о необходимости создания 
проектов положений о базовом структурном подразделении, о практико
ориентированном (дуальном) обучении.
Шихов С.Л. уточнил направления актуализации данных положения, остановился на 
функциях и направлениях деятельности производственного полигона и кафедры 
ПОО, фиксируя отличие; дал комментарии по изменениям в Положении о 
практико-ориентированном (дуальном) обучении.
В обсуждении приняли участие: Караганова М.М., Комарова Е.А., Шихов С.Л., 
Егорова Е.В., Косьева А.В., Святышева Л.В., Маслов А.С.
Решили:
ЕВнести коррективы в проекты Положения о базовом структурном подразделении, 
Положения о практико-ориентированном (дуальном) обучении и направить в ПОО 
для повторного рассмотрения и предложений. Срок до 20.05.2017г.
2.Членам РУМО направить предложения в АОУ ВО ДПО «ВИРО» по проектам 
документов. Срок до 23 .05.2017 г.
3. Рекомендовать АОУ ВО ДПО «ВИРО» направить проекты Положений в 
Департамент образования области для рассмотрения и утверждения. Срок до 
22.05.2017г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.



По второму вопросу Комарова Е.А. дала краткую характеристику структуры 
методических рекомендаций, пояснения по особенностям разработки учебного 
плана, рабочей программы, осуществления промежуточной аттестации студентов, 
использования учебников и учебной литературы.
В обсуждении приняли участие: Караганова М.М., Комарова Е.А., Косьева А.В., 
Панахова С.А., Егорова Е.В., Кринкина Н.В.
В ходе обсуждения предложено внести корректировку в раздел «Организация 
промежуточной аттестации студентов в части использования положений ФОК 
«ГТО» при аттестации студентов по физической культуре.
Решили:
1.Внести корректировки в методические рекомендации. Срок до 20.05.2017г.
2.Членам РУМО направить предложения в АОУ ВО ДПО «ВИРО» по проекту 
рекомендаций. Срок до 23.05.2017 г.
3.Рекомендовать АОУ ВО ДПО «ВИРО» направить проект методических 
рекомендаций о преподавании общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях в Департамент образования 
области для согласования. Срок до 25.05.2017 г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По третьему вопросу Караганова М.М. познакомила с критериями, индикаторами и 
показателями мониторинга готовности профессиональных образовательных 
организаций к введению федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования ТОП-50.
В обсуждении приняли участие: Караганова М.М., Еуляев Д.И., Святышева Л.В., 
Комарова Е.А., Шихов С.Л., Егорова Е.В., Маслов А.С., Косьева А.В.
В процессе обсуждения было предложено внести изменения в 1, 2, 3 критерии 
мониторинга, критерии 4 и 5 оставить без изменения.
Решили:
1.Внести правки в индикаторы и показатели 1,2,3 критериев готовности 
профессиональных образовательных организаций к введению федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования ТОП-50. Срок до 20.05.2017 г.
2.Членам РУМО направить предложения в АОУ ВО ДПО «ВИРО» по проекту 
критериев готовности профессиональных образовательных организаций к введению 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования ТОП-50. Срок до 23.05.2017 г.



3.Провести апробацию критериев и показателей мониторинга готовности 
профессиональных образовательных организаций к введению федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования ТОП-50. Срок до 09.06.2017 г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель М.М. Караганова

Секретарь А.Д. Ваточкина


