
Протокол № 1
заседания регионального учебно-методического объединения по среднему

профессиональному образованию 
04.02.2020г. 
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. Буторина С.П., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж» - секция «Строительство»;
6. Егорова Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий технологический 
колледж» - секция «Преподаватели общеобразовательных дисциплин»;
7. Калябина Т.А., начальник отдела управления кадрами ОАО «Вологодский оптико
механический завод»;
8. Комарова Е.А., методист БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 
к.п.н. - секция «Искусство, дизайн и сфера услуг»;
9. Косьева А.В., директор БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» - 
секция «Педагогика»;
10. Морнова А.А., преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 
им. В.П. Чкалова» - секция «Обслуживание транспорта и логистика»;
11. Овчинникова Н.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский промышленно
технологический техникум»;
12. Осокина Е.Г., директор Регионального координационного центра Движения 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской области АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования»;
13. Панахова С.А., директор БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»;
14. Комлева О.В., директор регионального модельного центра профессионального 
самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования»;
15. Парамонова В.А., руководитель центра поддержки инклюзивного
профессионального образования БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 
им. В.П. Чкалова» - секция педагогических работников по направлению инклюзивное 
профессиональное образование;
16. Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий» - секция «Информационные и коммуникационные 
технологии и связь»;
17. Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», к.п.н., доцент;
18. Шихов С.Л., и.о. заведующий лаборатории развития профессионального образования 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.



Повестка
1. Об итогах работы РУМО СПО в 2019 году. Обсуждение плана работы РУМО СПО 2020 
год.
2. Отчет о работе секций РУМО СПО за 2019 год
3. О результатах социально-психологического тестирования в профессиональных 
образовательных организациях. Рекомендации по результатам социально
психологического тестирования.
4. Обсуждение плана-графика внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 
профессиям, требующим среднего профессионального образования ТОП-50 в 
профессиональных образовательных организация Вологодской области на 2020 год.
5. Демонстрационный экзамен как форма итоговой аттестации в ПОО.
6. Великая Отечественная война глазами современной молодёжи: результаты социолого
педагогического исследования обучающихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций Вологодской области.
7. Разное

В начале заседания РУМО СПО Шихов С.Л. познакомил с повесткой заседания и внес 
предложение начать заседание РУМО СПО.
Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания.

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По первому вопросу Ваточкина А.Д. о результатах выполнения плана работы на 2019 год. 
Познакомила с проектом плана работы РУМО СПО на 2020 год, дала краткий 
комментарий по вопросам, выносимым на обсуждение.
Решили:
- Принять к сведению информацию о работе РУМО СПО в 2019 году. Признать работу 
РУМО СПО в 2019 году удовлетворительной.
- Председателю РУМО СПО подготовить отчет о деятельности РУМО СПО и согласно 
Положению (приказ Департамента образования области от 29.08.2019 №1360) направить в 
Департамент образования области. Срок -  до 01.03.2020г.
- Принять за основу предложенный план работы РУМО СПО на 2020 год.
- Членам РУМО СПО направить дополнительные предложения в план работы РУМО СПО. 
Срок-до 10.02.2020 г.
3. Лаборатории развития профессионального образования обобщить предложения членов 
РУМО СПО, план работы разместить на странице «Среднее профессиональное 
образование». Срок - до 13.02.2019 г.
Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания.

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По второму вопросу руководители секций РУМО СПО рассказали о работе секций в 2019 
году. В своих отчетах отметили:
- о заседаниях, каким вопросам они были посвящены, с какими субъектами 
взаимодействовали, какие темы обсуждались с ними;
- о результатах работы секции, кол-во доработанных программ, количество мероприятий 
по отдельным направлениям деятельности, количество участников мероприятий, 
количество разработанных методических материалов, какие методические материалы и 
т.п.
Решили:
- Принять к сведению информацию о работе секций РУМО СПО в 2019 году. Признать 
работу секций РУМО СПО в 2019 году удовлетворительной.



- Руководителям секций РУМО СПО отчет о работе секции за 2019 год и план работы 
секции на 2020 год направить в адрес лаборатории развития профессионального 
образования АОУ ВО ДПО «ВИРО». Срок -  до 10.02.2020г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По третьему вопросу Афанасьева Н.В. рассказала о результатах социально
психологического тестирования в профессиональных образовательных организациях. В 
своем выступлении отметила, что данное тестирование в 2019 году прошло более 
организовано в сравнении с 2018 годом. В профессиональных образовательных 
организаций приняло участие -18759 чел.(36 ПОО), охват 89,3 % . Н.В. было озвучено, чем 
могут помочь результаты тестирования педагогическим работникам в работе.
По четвертому вопросу Шихов С.Л. познакомил с планом-графиком введения ФГОС 
СПО по наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям ТОП- 
50 в Вологодской области на 2020 год и дал краткий комментарий по предлагаемым 
мероприятиям.
Предложения:
Провести семинар с Управлением реализации государственной политики в сфере 
профессионального образования и руководителями ведущих колледжей по вопросам 
организации сетевого взаимодействия ведущих колледжей/техникумов с 
Межрегиональными центрами компетенции. ПОО области.
Решили:

Одобрить проект плана-графика внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов по наиболее востребованным на рынке труда, новым и 
перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования ТОП- 
50 в профессиональных образовательных организациях Вологодской области на 2020 год.
- Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций 
направить в лабораторию развития профессионального образования предложения по 
содержанию плана-графика. Срок-07.02.2020 г.
- Рекомендовать АОУ ВО ДПО «ВИРО» обобщить предложения и направить план для 

рассмотрения и утверждения в Департамент образования области. Срок - до 10.02.2020 г. 
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По пятому вопросу Шихов С.Л. и Осокина Е.Г., рассказали о проведении в области 
демонстрационного экзамена в форме итоговой аттестации, где можно более детально 
познакомиться с нормативными документами, о подготовке локальных актов ПОО, 
регламентирующие проведение экзамена, оформление документов на аккредитацию
цпдэ.
Решили:
- Принять к сведению информацию о подготовке к демонстрационному экзамену как 
форме итоговой аттестации в ПОО.
- Провести АОУ ВО ДПО «ВИРО» семинар-практикум по вопросам организации и 
проведения демонстрационного экзамена в ПОО области. Срок-до 01.03.2020г. 
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По шестому вопросу Е.С. Ульянова, методист лаборатории воспитания и социализации 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» познакомила с результатами социолого-педагогического 
исследования обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Вологодской области: Великая Отечественная война глазами современной молодёжи и 
дала рекомендации педагогам по организации работы со студентами по гражданско- 
патриотическому воспитанию.



Решили:
Принять к сведению информацию о результатах социолого-педагогического исследования 
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
Вологодской области.
- Провести обсуждение данной информации на заседании секции воспитателей 
общежитий, педагогов дополнительного образования, социальных педагогов, заведующих 
библиотеками. Срок - до 15.03.2020г.
- Рабочей группе секции воспитателей общежитий, педагогов дополнительного 
образования, социальных педагогов, заведующих библиотеками разработать методические 
рекомендации по вовлечению обучающихся ПОО в мероприятия, посвященные 75-летию 
Победы Великой Отечественной войне. Срок -  до 01.03.2020г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель РУМО СПО /М.Н. Крутцова

Секретарь /А.Д. Ваточкина


