
Протокол № 1
заседания регионального учебно-методического объединения по среднему

профессиональному образованию 
12.03.2018г. 
г. Вологда

Присутствовали:
1. Крутцова М.Н., заместитель ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования», к.пс.н., председатель;
2. Комарова Е.А., заведующий лабораторией развития профессионального 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н., 
заместитель председателя;
3. Ваточкина А.Д., методист лаборатории развития профессионального 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
секретарь-координатор;
4. Андреева О.Л., главный консультант управления реализации государственной 
политики в сфере профессионального образования;
5. Базинова Н.Е., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий
металлургический колледж им. академика И.Е1. Бардина»;
6. Буторина С.П., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский строительный 
колледж»;
7. Еусева М.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»;
8. Дементьева Н.А., преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий химико
технологический колледж»;
9. Егорова Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий
технологический колледж»;
10. Кириллова И.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»;
11. Коровина О.Ю., заведующий лабораторией менеджмента в образовании АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;
12. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж», к.п.н.;
13. Лебеденко Н.А.. преподаватель БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»;
14. Леоненко А.О., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с 
углубленным изучением отдельных предметов»;
15. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико
технологический колледж»;
16. Маслов А.С., директор БПОУ ВО «Ерязовецкий политехнический техникум»;
17. Припорова А.Э., директор областного методического центра 
профессиональной ориентации молодежи АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»;
18. Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж 
связи и информационных технологий»;



19. Углицкая М.А., заведующий лабораторией воспитания и социализации АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н., доцент;
20. Федорова Л.В., директор БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
21. Шихов С.Л., научный сотрудник лаборатории развития профессионального 

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

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова».
Повестка
1. О реализации проекта «Профориентация как основа управления процессами 

миграции обучающихся Вологодской области».
2. О создании секции управленческих кадров в составе РУМО СПО.
3. Обсуждение проекта 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 2018 год.
4. О проведении региональных этапов олимпиад профессионального мастерства 

в 2018 году.
5. Анонсирование рукописи методических рекомендаций «Учебный план 

общеобразовательного учебного цикла основной профессиональной 
образовательной программы»

В начале заседания РУМО СПО Крутцова М.П. озвучила повестку дня. 
Предложений и дополнений от присутствующих не поступило.
Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания.
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По первому вопросу Припорова А.Э. рассказала о целях, задачах и основных 
направлениях проекта «Профориентация как основа управления процессами 
миграции обучающихся Вологодской области». Особое внимание уделила 
выстраиванию взаимодействия дошкольных образовательных организаций - 
общеобразовательных организаций - профессиональных образовательных 
организаций, проанализировала результаты профтестирования выпускников 9-х 
классов области и обозначила задачи, стоящие перед ПОО, при активизации 
профориентационной работы.

Высказаны предложения:
Руководителям ПОО:
- проанализировать информацию о результатах профтестирования выпускников 
9-х классов, с учетом которой внести корректировки в планы
профориентационной работы;
-запланировать адресные встречи с родителями выпускников 9 классов на 
родительских собраниях в районах.

Решили:
1. Принять для учета в профориентационной работе информацию о реализации 
проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции 
обучающихся Вологодской области».



Рекомендовать профессиональным образовательным организациям провести 
актуализацию информации по профориентации на сайтах организации. Срок -  
28.03.2018г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По второму вопросу Крутцова М.Н. рассказала о цели и задачах создания секции, 
направлениях деятельности, отметила, что базовой площадкой для деятельности 
секции предлагается определить институ развития образования.
Высказаны предложения:
1. Поддержать предложение о выборе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития» базовой площадкой секции управленческих кадров.
2. Кандидатуру руководителя секции утвердить приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» по 
представлению председателя РУМО СПО.
3. Проинформировать профессиональные образовательные организации о создании 
секции управленческих кадров.
Решили:
1. Создать секцию управленческих кадров в составе РУМО СПО.
2. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций 
направить в лабораторию развития профессионального образования предложения по 
кандидатурам в состав секции управленческих кадров. Срок -  15.03.2018г.
3. АОУ ВО ДПО «ВИРО» нормативно закрепить состав секции управленческих 
кадров. Срок - 23.03.2018 г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По третьему вопросу Шихов С.Л. познакомил со структурой плана-графика 
введения ФГОС СПО по наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям ТОП-50 в Вологодской области на 2018 год и дал краткий 
комментарий по предлагаемым мероприятиям.
Решили:
1. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций 
направить в лабораторию развития профессионального образования предложения по 
содержанию плана-графика. Срок -  28.03.2018г.
2. Рекомендовать АОУ ВО ДПО «ВИРО» обобщить предложения и направить план 
для рассмотрения и утверждения в Департамент образования области. Срок - до 
30.03.2018г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По четвертому вопросу Андреева О.Л. рассказала о результатах участия во 
всероссийском этапе олимпиады профмастерства в 2017 году, об особенностях 
проведения олимпиады в 2018 году, о требованиях к олимпиадным заданиям и о 
разработке фондов оценочных средств. Комарова Е.А. обратила внимание на 
информационное обеспечение олимпиады и разработку порядка проведения 
олимпиады.
Высказаны предложения:
1. Руководителям секций РУМО СПО:



- оперативно оказать помощь ПОО -  организаторам регионального этапа олимпиады, 
в подготовке текстов заданий и проведении экспертизы ФОС;

- включить в план работы анализ итогов регионального этапа олимпиады, разработку 
предложений по актуализации рабочих программ с учетом результатов олимпиады.
2. Руководителям профессиональных образовательных организаций спланировать 
проведение начального этапа олимпиады в первом полугодии учебного года.

1. Принять к сведению информацию о региональных этапах олимпиад 
профессионального мастерства в 2018 году.
2. Рекомендовать руководителям секций РУМО СПО:
- организовать экспертизу фонда оценочных средств по заявкам профессиональных 
образовательных организаций -  организаторов региональных этапов олимпиад. Срок
-  согласно графику проведения олимпиад;
- включить в план работы анализ итогов регионального этапа олимпиады, разработку 
предложений по актуализации рабочих программ с учетом результатов олимпиады. 
Срок-май-июнь 2018 года.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По пятому вопросу Комарова Е.А. рассказала о необходимости методических 
рекомендаций по составлению учебного плана общеобразовательного цикла при 
реализации образовательных программ среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 
получаемого профессионального образования.
Высказано предложение:
1. Рассмотреть методические рекомендации на заседании секции управленческих 
кадров и дополнить приложениями из опыта работы.

1. Одобрить основные положения методических рекомендаций по составлению 
учебного плана общеобразовательного цикла при реализации образовательных 
программ среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 
образования.
2. Провести обсуждение методических рекомендаций на секции управленческих 
кадров и дополнить проект рекомендаций приложениями из опыта работы ПОО. 
Срок - до 01.04.2018г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель М.Н. Крутцова

Решили:

Решили:

Секретарь
/

А.Д.Ваточкина


