
Протокол № 1 

заседания регионального учебно-методического объединения по среднему 

профессиональному образованию 

30.01.2019г. 

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 АО «СКДМ»; 

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. Комарова Е.А., методист БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 

и дизайна», к.п.н. - секция «Искусство, дизайн и сфера услуг»; 

10. Коптяев В.А., директор БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 

политехнический техникум», к.т.н.; 

11. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический 

колледж», к.п.н.; 

12. Лебеденко Н.А., преподаватель БПОУ ВО «Тотемский политехнический 

колледж» - секция «Агропромышленный комплекс»; 

13. Осокина Е.Г., директор Регионального координационного центра 

Движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской области 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

14. Припорова А.Э., директор регионального модельного центра 

профессионального самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

15. Рюмин Р.В., директор БПОУ ВО «Вологодский политехнический 

техникум», к.ф.н.; 

16. Святышева Л.В., директор БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 



и дизайна»; 

17. Туминская О.Н., заместитель директора по развитию и дистанционному 

обучению БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», к.э.н. - секция 

«Управленческие кадры в профессиональных образовательных организаций»; 

18. Ногтева Е.Ю., доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.,; 

19. Шихов С.Л., и.о. заведующий лаборатории развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.; 

20. Яковлева О.С., заведующая отделением  БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» - секция «Обслуживание транспорта 

и логистика»; 

21. Кузнецова И.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий 

технологический колледж»; 

22. Тиранова Н.Л., заместитель директора БПОУ ВО «Соколский 

педагогический колледж. 

 

Повестка 

1. Обсуждение плана работы РУМО СПО на 2019 год 

2. 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 

2019 год  

3. Национальный чемпионат «Абилимпикс»: результаты и перспективы. О 

подготовке обучающихся с ОВЗ для участия в чемпионате Абилимпикс 

4.  Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»: результаты и перспективы 

5. Исследование качества общеобразовательной подготовки 1 курса 

профессиональных образовательных организаций 

6. О проведении II Регионального командного чемпионата Вологодской области по 

решению управленческих кейсов 

 

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 Крутцова М.Н. познакомила с проектом плана работы на 2019 

год. Дала краткий комментарий по вопросам, выносимым на обсуждение. 

Решили: 

1. Принять за основу предложенный  план работы РУМО СПО на 2019 год.  

2. Членам РУМО СПО направить дополнительные предложения в план работы 

РУМО СПО. Срок – до 01.02.2019 г. 

3. Лаборатории развития профессионального образования обобщить предложения  

членов РУМО СПО,  план работы разместить на странице «Среднее 

профессиональное образование». Срок - до 10.02.2019 г. 



4. Руководителям секций РУМО СПО отчет о работе секции за 2018 год и план 

работы секции на 2019 год направить в адрес лаборатории развития 

профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО». Срок – до 10.02.2019г.  

Результаты голосования: 

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

По второму 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 2019 год и  дал краткий комментарий по 

предлагаемым мероприятиям. 

Предложения: 

1. 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; 

2. Ознакомиться с опытом проведения государственной итоговой аттестации БПОУ 

ВО «Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина» в форме 

демонстрационного экзамена. 

Решили: 

1. 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 2019 год. 

2. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций 

направить в лабораторию развития профессионального образования предложения по 

содержанию плана-графика. Срок – 01.02.2019 г. 

 3. Рекомендовать АОУ ВО ДПО «ВИРО» обобщить предложения и направить план 

для рассмотрения и утверждения в Департамент образования области. Срок - до 

10.02.2019 г. 
Результаты голосования: 

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

По третьему вопросу Е.Д. Ревина, рассказала об организации и результатах 

проведения Национального и Регионального чемпионата «Абилимпикс». Озвучила 

принятое решение о сроках проведения Регионального чемпионата «Абилимпикс» в 

2019 году. 

Решили: 

Принять к сведению информацию об итогах Национального и регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

Результаты голосования: 

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

По четвертому вопросу Е.Г. Осокина рассказала, на каких площадках и по каким 

компетенциям проходил Региональный чемпионат «Молодые профессионалы», 

сколько конкурсантов и экспертов приняли участие в чемпионате. В своем 

выступлении Е.Г. отметила, с какими проблемами столкнулись организаторы при 



проведении чемпионата которые необходимо учесть при проведении Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» в 2019 году. 

Решили: 

Принять к сведению информацию об итогах Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы». 

Результаты голосования: 

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

 Пятый вопрос. Завацкая С.Н., проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО» познакомила с 

анализом результатов выполнения диагностической работы обучающихся 1 курса в 

профессиональных образовательных организациях в 2018 году по 

общеобразовательным дисциплинам: русский язык, математика, история, 

английский язык. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о качестве общеобразовательной подготовки 1 

курса профессиональных образовательных организаций 

2. Провести обсуждение данной информации  на первом заседании секции 

преподавателей по общеобразовательным дисциплинам. Срок - до 15.03.2019г. 

Результаты голосования: 

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

Шестой вопрос. Крутцова М.Н сообщила, что на базе Вологодского института 

развития образования  14.03.2019г проходит II Региональный командный чемпионат 

Вологодской области по решению управленческих кейсов. Участники чемпионата: 

дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, 

профессиональные образовательные организации. В своем выступлении М.Н 

рассказала о требованиях к составу команды, о конкурсных заданиях, об оценке 

выполненных работ и награждении. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о проведении II Регионального командного 

чемпионата Вологодской области по решению управленческих кейсов. 

2. Лаборатории развития профессионального образования направить 

информационное письмо и положение о II Региональном командном чемпионате 

Вологодской области по решению управленческих кейсов в ПОО. Срок – до 

07.02.2019 г. 

2. Руководителям и заместителям руководителей ПОО принять решение об участии 

в II Региональном командном чемпионате Вологодской области по решению 

управленческих кейсов. Срок - до 25.02.2019г. 

 

Результаты голосования: 

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

 

 

Председатель РУМО СПО                                                        /М.Н. Крутцова 

 

Секретарь                            Ваточкина                                             /А.Д. Ваточкина 


