
Протокол № 1
заседания регионального учебно-методического объединения по среднему

профессиональному образованию

15.02.2017 г.
г. Вологда

Присутствовали: Караганова М.М., проектор 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. Базинова Н.Е., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж им. академика И.П. Бардина»;
4. Бандяк О.А., начальник управления реализации государственной политики в 
сфере профессионального образования Департамента образования области,
5. Боровкова Е.Н., начальник отдела кадров АО «СКДМ»;
6. Буторина С.П., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж»;
7. Быкова Е.О., директор БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж»;
8. Гороховская И.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский 
педагогический колледж», к.п.н.;
9. 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;
10. Гусева М.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»;
11. Дарманская И.В., директор АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий»;
12. Егорова Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий 
технологический колледж» ;
13. Едрышова Н.В., методист областного методического центра 
профессиональной ориентации молодежи АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»;
14. Кирбитов М.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
связи и информационных технологий», руководитель Регионального 
координационного центра Ворлдскилс Россия в Вологодской области;
15. Коровина О.Ю., заведующий лабораторией менеджмента в образовании АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;



16. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж», к.п.н.;
17. Косьева А.В., директор БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»;
18. Кулькова С.Н., преподаватель АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий»;
19. Маракова О.С., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»;
20. Механошин А.А., руководитель ресурсного центра БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»;
21. Мироненко С.Н., заведующий кафедрой профессионального и 
технологического образования ФГБОУ «Череповецкий государственный 
университет»;
22. Окатов В.И., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский
политехнический колледж»;
23. Осипов Л.А., директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
24. Петрова А.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»;
25. Ревина Е.Д., директор БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 
им. В.П. Чкалова», к.ф.н.;
26. Шихов С.Л., научный сотрудник лаборатории развития профессионального 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;
27. Южакова Л.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
14» г. Череповца

Повестка
1. Цели, задачи, миссия, структура регионального учебно-методического 

объединения по среднему профессиональному образованию (далее -  РУМО 
СПО).

2. Обсуждение плана работы РУМО на 2017 год.
3. Обсуждение плана-графика введения ФГОС СПО по наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям ТОП-50 в Вологодской 
области на 2017 год.

4. Обсуждение проекта Положения о ведущей региональной ПОО.
5. Из опыта апробации проведения выпускной практической квалификационной 

работы в форме демонстрационного экзамена.
6. Консультация для руководителей секций РУМО по составлению плана работы 

секции на 2017 год.
В начале заседания РУМО СПО Караганова М.М. озвучила повестку дня и 

внесла предложение изменить последовательность обсуждения вопросов (позиции 
4 и 5).
Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания.
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.



По первому вопросу Караганова М.М. рассказала о целях, задачах, функциях, 
структуре РУМО. Внесла предложение о создании секции педагогических 
работников, реализующих инклюзивное профессиональное образование в ПОО с 
выделением базовой организации БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова.
В обсуждении приняли участие: Караганова М.М., Комарова Е.А., Гуляев Д.И., 
Ревина Е.Д., Быкова Е.О.
Были рассмотрены основания для определения перечня секций и базовых 
организаций для них, вопросы взаимосвязи секций РУМО СПО и ведущих 
региональных ПОО. Высказаны предложения:
- о необходимости дополнения перечня секций РУМО СПО и уточнения базовых 
организаций для них (в частности, определение базовой организации для секции 
педагогических работников ПОО в области обслуживания транспорта и логистики, 
для секции воспитателей общежитий, педагогов дополнительного образования, 
социальных педагогов, заведующих библиотеками ПОО);
- о включении руководителя секции преподавателей общеобразовательных 
дисциплин ПОО в состав регионального учебно-методического объединения по 
общему образованию.
Решили:
Е Предложения по перечню секций РУМО СПО и базовых организаций для них 

направить в адрес АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 
Срок до 22.02.2017 г.

2. ПОО области определить кандидатуры преподавателей и мастеров для 
включения в состав секций РУМО СПО. Срок - до 03.03.2017 г.

3. АОУ ВО ДПО «ВИРО» обобщить предложения ПОО и утвердить перечень и 
состав секций РУМО СПО. Срок -  до 10.03.2017 г.

4. Ходатайствовать о включении руководителя секции преподавателей 
общеобразовательных дисциплин ПОО в состав регионального учебно
методического объединения по общему образованию. С рок-до 01.03.2017 г.

Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По второму вопросу Караганова М.М. познакомила с проектом плана работы 
РУМО СПО на 2017 год, дала краткий комментарий по вопросам, выносимым на 
обсуждение.
В обсуждении приняли участие: Караганова М.М., Мироненко С.Н., Южакова 
Л.В., Гуляев Д.И., Ревина Е.Д., Комарова Е.А.
В процессе обсуждения было высказано предложение о включении в план работы 
обсуждение вопроса о создании региональной системы подготовки педагогических 
кадров для СПО.



Решили:
1. Принять за основу проект плана работы РУМО СПО на 2017 год.
2. Предложения и дополнения к проекту плана направить в адрес АОУ ВО ДПС 

«ВИРО». Срок -  до 22.02.2017г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По третьему вопросу Шихов С.Л. познакомил со структурой плана-графикг 
введения ФГОС СПО по наиболее перспективным и востребованным профессиям г 
специальностям ТОП-50 в Вологодской области на 2017 год и дал краткий 
комментарий по предлагаемым мероприятиям.
В обсуждении приняли участие: Караганова М.М., Гуляев Д.И., Ревина Е.Д., 
Комарова Е.А., Шихов С.Л., Быкова Е.О., Кирбитов М.В., Косьева А.В.
В процессе обсуждения были заданы вопросы по позициям 2.9, 2.12 о проведении 
мониторинга готовности профессиональных образовательных организаций к 
введению ФГОС СПО ТОП-50, о целесообразности включения в план-график 
введения ФГОС СПО мероприятий по организации и проведению регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»).
На голосование вынесены предложения в отношении позиций 2.9 и 2.12. 
Предложение 1. По позиции 2.9 (Мониторинг готовности профессиональных 
образовательных организаций к введению ФГОС СПО ТОП-50) проект программы 
мониторинга обсудить на заседании РУМО.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Предложение 2. Позицию 2.12 (Организация и проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)) исключить из плана- 
графика.
Результаты голосования:
«За» - 10, «Против» - 9 + 1 (председатель), «Воздержались» - нет.
Полученные результаты голосования привели к постановке на голосование 
предложения 3.
Предложение 3. Оставить позицию 2.12. в предыдущей формулировке (Организация 
и проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia»)). Принятие решения о включении данного направления в план работы 
делегировать Департаменту образования Вологодской области.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решили:



1.Одобрить проект плана-графика введения ФГОС СПО по наиболее перспективным 
и востребованным профессиям и специальностям ТОП-50 в Вологодской области на 
2017 год.
2.Рекомендовать АОУ ВО ДПО «ВИРО» направить план в Департамент 
образования области для рассмотрения и утверждения. Срок - до 21.02.2017г. 
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По пятому вопросу Комарова Е.А. проинформировала членов РУМО СПО об 
условиях проведения выпускной практической квалификационной работы в форме 
демонстрационного экзамена, о возможности использования демонстрационного 
экзамена как формы промежуточной аттестации студентов ПОО.

Краткую информацию из опыта апробации проведения выпускной 
практической квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена 
представили Петрова А.В. (БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна»), Буторина С.П. (БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»).
В обсуисдении приняли участие: Караганова М.М., Боровкова Е.Н., Гуляев Д.И., 
Быкова Е.О., Ревина Е.Д., Комарова Е.А., Кирбитов М.В., Шихов С.Л.
Решили:
1 .Принять к сведению информацию об опыте апробации проведения выпускной 
практической квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена. 
Рекомендовать профессиональным образовательным организациям (БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», БПОУ ВО «Вологодский 
строительный колледж», БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», БПОУ ВО 
«Вологодский колледж связи и информационных технологий», БПОУ ВО 
«Череповецкий химико-технологический колледж») обобщить опыт проведения 
демонстрационного экзамена и подготовить статьи для публикации в сборнике 
лучших практик реализации практико-ориентированного обучения. Срок -  до
01.03.2017 г.
2.Поручить АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
разработать методические рекомендации о проведении выпускной практической 
квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена. Срок -  до
01.04.2017 г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
В обсуждении четвертого вопроса приняли участие: Караганова М.М., Бандяк 
О.А., Комарова Е.А., Шихов С.Л., Гуляев Д.И., Быкова Е.О., Ревина Е.Д., 
Дарманская И.В. Маракова О.С., Кирбитов М.В., Механошин А.А., Буторина С.П. 
Решили:



1.Членам РУМО СПО изучить проект, направить предложения по корректировке 
позиций положения в адрес АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования». Срок до 22.02.2017 г.
2.АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» обобщить 
предложения членов РУМО СПО и направить проект приказа в Департамент 
образования. Срок до 10.03.2017 г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По шестому вопросу -  членам РУМО СПО для рассмотрения представлен проект 
макета плана работы секции. Для руководителей секций после утверждения их 
перечня будет проведена консультация в форме вебинар#. Срок проведения 
вебинара будет сообщен дополнительно. f /

Председатель [У У  /М.М. Караганова

Секретарь /А.Д. Ваточкина


