
Протокол № 2
заседания регионального учебно-методического объединения по среднему

профессиональному образованию
21.06.2018 г.
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. Боровкова Е.Н., начальник отдела кадров АО «СКДМ»;
5. Габриэлян Т.А., директор БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»;
6. 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;
7. Дементьева Н.А., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико
технологический колледж»;
8. Егорова Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий 
технологический колледж»;
9. Кириллова И.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»;
10. Коровина О.Ю., заведующий лабораторией менеджмента в образовании АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;
11. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж», к.п.н.;
12. Костылева И.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;
13. Косьева А.В., директор БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»;
14. Кудимова А.С., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж им. академика И.П. Бардина»;
15. Кузнецова И.А., заместитель директора БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»;
16. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико
технологический колледж»;
17. Маслов А.С., директор БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум»;
18. Мироненко С.Н., заведующий кафедрой профессионального и 
технологического образования ФГБОУ «Череповецкий государственный 
университет»;
19. Механошин А.А., директор БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»;



20. Осипов Л.А., директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»;
21. Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский коллед» 
связи и информационных технологий»;
22. Савельева А.Л., заместитель директора БПОУ ВО « В ологодские 
индустриально-транспортный техникум»;
23. Сулейманова Н.И., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико

технологический колледж»;
24. Шихов С.Л., научный сотрудник лаборатории развития профессиональногс 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н.;
25. Яковлева О.С., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;
26. Веркина Г.А., заместитель директора БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»;
27. Истоминская Е.В., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский 
педагогический колледж»;
28. Ткаченко Е.А., заместитель директора директор БПОУ ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум».

Повестка
1. О деятельности региональных инновационных площадок на базе ведущих 
профессиональных образовательных организаций области по итогам 2017/2018 
учебного года.
2. Итоги мониторинга готовности профессиональных образовательных 
организаций к введению ФЕОС СПО ТОП-50
3. Разное
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 выступили представители ведущих профессиональных 
образовательных организации с промежуточными результатами деятельности 
инновационных площадок по итогам 2017/2018 учебного года.
Инновационные площадки на базе:
-  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» по теме «Единый 
информационный портал как механизм сопровождения внедрения ФЕОС СПО по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 
направления «Искусство, дизайн и сфера услуг» в региональной системе СПО»;
-  БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» по теме 
«Интеграция ресурсов колледжа и его социальных партнеров с целью создания 
среды, обеспечивающей реализацию непрерывного опережающего образования»;
-  БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика А.П. 
Бардина» по теме «Модель сетевой ресурсной базы по направлению УГС 15.00.00 
«Машиностроение»;
-  БПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» по 
теме «СЦК как центр сетевого взаимодействия в обеспечении подготовки кадров»;



-  БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.Г1. Чкалова» по 
теме Реализация модели сетевого взаимодействия ведущей региональной 
образовательной организации, обеспечивающей подготовку кадров по ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, с 
профильными профессиональными образовательными организациями Вологодской 
области»;
-  БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» по теме Модель общей 
(сетевой) ресурсной базы по компетенциям "Электромонтаж" и 
"Сельскохозяйственные машины" как условие внедрения новых элементов 
содержания и технологий подготовки кадров»;
-  БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» по теме «Независимая оценка 
квалификаций выпускников как механизм повышения качества профессионального 
.образования».
Выступающие рассказали о выполнении поставленных задач на данный период, о 
результатах деятельности инновационной площадки, проблемах в своей работе и 
ожидаемых результатах на следующий период работы.
Предложения.
- Утвердить промежуточные отчеты о деятельности региональных инновационных 
площадок на базе ведущих профессиональных образовательных организаций 
области по итогам 2017/2018 учебного года.
- Рекомендовать продолжить деятельность вышеназванных региональных 
инновационных площадок на базе ведущих профессиональных образовательных 
организаций.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По второму вопросу Комарова Е.А. проанализировала основные позиции 
мониторинга готовности ПОО к введению ФГОС СПО ТОП-50. В своем 
выступлении отметила, о подготовке кадрового состава ПОО к введению ФГОС 
СПО ТОП-50, о наличии специальных помещений для проведения всех видов 
занятий, материально-техническом обеспечение для проведения практических 
работ, библиотечном фонде, о заключении договоров о сотрудничестве с 
предприятиями по широкому спектру направлений взаимодействия.
Предложения.
-  Принять к сведению информацию о результатах мониторинга готовности 
ПОО к введению ФГОС СПО ТОП-50.
-  Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 
актуализировать планы - графики подготовки к введению и введения ФГОС СПО 
ТОП-50 с учетом предложений по результатам мониторинга. Срок: до 01.09.2018г.

АОУ ВО ДПО «ВИРО» направить информационную справку по результатам 
мониторинга в профессиональные образовательные организации для использования 
в работе. Срок: до 28.06.2018 год.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По 3 вопросу Комарова Е.А. представила проект плана проведения мероприятий



для педагогических и руководящих работников ПОО в рамках деловой программы 
августовского образовательного салона.
Предложения.
Направить в адрес председателя РУМО СПО предложения в перечень мероприятий 
для педагогических и руководящих работников ПОО в рамках деловой программы 
августовского образовательного салона. Срок: до 26.06.2018г.
Результаты голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

УУ
М.Н. Крутцова 
А.Д. Ваточкина

Председатель РУМО СПО 
Секретарь
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