
Протокол №2 

заседания регионального учебно-методического объединения  

по среднему профессиональному образованию 

18.06.2019г. 

г. Вологда 

Присутствовали: 

1. Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

к.пс.н., председатель; 

2. Ваточкина А.Д., методист лаборатории развития профессионального образования АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», секретарь-координатор;  

3. Афанасьева Н.В., директор региональной психолого-педагогической службы кафедры 

педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», к.пс.н.; 

4. Базинова Н.Е., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж 

им. академика И.П. Бардина» - секция «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами (автоматизации)»; 

5. Боровкова Е.Н., начальник отдела кадров ООО «СТС-МСК»; 

6. Буторина С.П., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» - 

секция «Строительство»; 

7. Гуляев Д.И., директор БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. академика 

И.П. Бардина», к.п.н., председатель совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области; 

8. Гусева М.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» - секция 

«Воспитатели общежитий, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, 

заведующие библиотеками»; 

9. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж», к.п.н.; 

10. Косьева А.В., директор БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»; 

11. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 

колледж»; 

12. Ревина Е.Д. директор БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. 

Чкалова», к.фил.н.; 

13. Рудько В.С., преподаватель БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» - секция 

«Агропромышленный комплекс»; 

14. Осокина Е.Г., директор Регионального координационного центра Движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской области АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

15. Припорова А.Э., директор регионального модельного центра профессионального 

самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

16. Святышева Л.В., директор БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»; 

17. Углицкая М. А., доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», к.п.н.,; 

18. Морнова А.А., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 

техникум им. В.П. Чкалова» - секция «Обслуживание транспорта и логистика»; 

19. Егорова Е..В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж». 

 

Повестка заседания 

1. О обеспечении психологической безопасности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

2. О результатах анализа планов воспитательной работы профессиональных образовательных 

организаций с корректировками по итогам социально-психологического тестирования  

3. О результатах тестирования восьмиклассников школ области. Рекомендации для 

профессиональных образовательных организаций 



4. О результатах IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019. 

5. О проведении областного конкурса мастеров производственного обучения, преподавателей 

профессиональных циклов, преподавателей общеобразовательных дисциплин  профессиональных 

образовательных организаций Вологодской области «Мастер года» 

6. Обсуждение проекта положения о региональном учебно-методическом объединении по 

среднему профессиональному образованию 

В начале заседания РУМО СПО Крутцова М.Н. озвучила повестку дня и внесла предложение 

начать заседание РУМО. 

Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания. 

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

По первому вопросу выступила Афанасьева Н.В. об организации психологической безопасности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), нормативных 

документах, актуальных направлениях в обеспечении психологической безопасности, о роли 

психологической службы в ПОО. 

Предложения: 

1. Разработать АОУ ВО «ВИРО» методические рекомендации по организации психологической 

службы в ПОО. 

2. АОУ ВО «ВИРО» сделать подборку материалов по созданию безопасной среды в 

образовательной организации. 

Решили: 

- Принять к сведению информацию по обеспечению психологической безопасности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций.  

-  Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций: 

- Предусмотреть повышение квалификации педагогов по программе «Медиация, медиативные 

навыки», обеспечить учет медиативной практики в общей нагрузке специалиста, а также в 

положениях о стимулировании педагогических работников ОО. 

- Обеспечить системный подход в организации профилактики социально негативных явлений 

среди несовершеннолетних. 

- Организовать работу психолого-педагогических консилиумов ОО. 

- Реализовать программы по эмоциональному выгоранию педагогов, групповому (командному 

проектированию) образовательной деятельности. 

- АОУ ВО ДПО «ВИРО» оказать методическую поддержку по обеспечению психологической 

безопасности обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

По второму вопросу Углицкая М.А. рассказала о результатах анализа планов воспитательной 

работы профессиональных образовательных организаций с корректировками по итогам 

социально-психологического тестирования, нормативно правовой основе социально-

психологического тестирования, отметила положительные и отрицательные моменты в разработке 

планов воспитательной работы. В своем выступлении М.А. дала рекомендации по организации 

профилактической работы в ПОО с учетом результатов социально-психологического 

тестирования. 

Предложения: 

1. Внести корректировки в планы воспитательной работы ПОО с учетом полученных 

рекомендаций. 

Решили: 

- Принять к сведению информацию по результатам анализа планов воспитательной работы 

профессиональных образовательных организаций с корректировками по итогам социально-

психологического тестирования 

- Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций при разработке 

планов воспитательной работы на 2019/2020 учебный год учесть рекомендации АОУ ВО ДПО 



«ВИРО» по результатам социально-психологического тестирования, направленные 

информационным письмом от 18.01.2019г. № ис-01-10/152. 

- АОУ ВО ДПО «ВИРО» организовать выборочную проверку планов воспитательной работы на 

2019/2020 уч. г. Срок до 31.10 2019г. 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

3. По третьему вопросу: Припорова А.Э. представила результаты самоопределения выпускников 

9-х и 11-х классов, наиболее популярные направления подготовки выпускников 9-х и 11-х классов. 

Также А.Э. познакомила с результатами тестирования обучающихся 6-х и 8-х классов и отметила, 

результаты профориентационного тестирования могут быть использованы для построения 

индивидуальных траекторий обучения с ориентацией на будущую профессию. В настоящее время 

в каждом муниципальном районе (городском округе) работают муниципальные координаторы, 

ответственные за психолого – педагогическое сопровождение обучающихся школ. 

Предложения: 

1. АОУ ВО ДПО «ВИРО» организовать встречу сотрудничества муниципальных координаторов и 

руководителей ПОО и составить общий план работы по профориентации обучающихся. 

2. Муниципальным координаторам принимать участие в областных и региональных мероприятиях 

для ПОО. 

Решили: 

- Принять для учета в профориентационной работе информацию о результатах тестирования 

восьмиклассников школ области и рекомендации для профессиональных образовательных 

организаций для организации работы с абитуриентами. 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

4. По четвертому вопросу: Е.Д. Ревина, рассказала об организации и результатах проведения 

Регионального чемпионата «Абилимпикс», о мероприятиях, проведенных в рамках IV 

Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019, о победителях конкурса и 

участниках V национального чемпионата «Абилимпикс» - 2019. 

Предложение: Создать секцию РУМО СПО – инклюзивное образование. 

Решили: 

- Принять к сведению информацию о результатах IV Регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2019. 

- Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций направить в 

лабораторию развития профессионального образования предложения по составу секции 

инклюзивное образование. Срок – 05.09.2019г. 

- АОУ ВО ДПО «ВИРО» утвердить руководителя и состав секции инклюзивное образование. Срок 

– 12.09.2019г. 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

5. По пятому вопросу: М.Н. Крутцова познакомила членов РУМО СПО с положения об 

областном конкурсе мастеров производственного обучения, преподавателей профессиональных 

циклов, преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области «Мастер года». 

Решили: 

- Принять к сведению информацию о проведении областного конкурса мастеров 

производственного обучения, преподавателей профессиональных циклов, преподавателей 

общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных организаций Вологодской 

области «Мастер года». 

- Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций провести 

конкурс «Мастер года» для педагогических работников по положению об  областном конкурсе 

мастеров производственного обучения, преподавателей профессиональных циклов, 



преподавателей общеобразовательных дисциплин  профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области «Мастер года». 

Результаты голосования: 

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

6. По шестому вопросу: председатель РУМО СПО Крутцова М.Н всех присутствующих на 

заседании познакомила с проектом положения о региональном учебно-методическом объединении 

по среднему профессиональному образованию, и отметила где необходимо внести изменения 

согласно типовому положению об учебно-методических объединениях 

в системе среднего профессионального образования (утвержденного Минпросвещением от 

13.03.2019 №113) 

Решили: 
- Одобрить проект положения о региональном учебно-методическом объединении по среднему 

профессиональному образованию. 

- Направить проект положения о региональном учебно-методическом объединении по среднему 

профессиональному образованию для рассмотрения и утверждения в Департамент  образования 

области. Срок – 15.07.2019г. 

 

Председатель РУМО СПО                                    /М.Н. Крутцова 

 


