
Протокол № 1
заседания регионального учебно-методического объединения по среднему

профессиональному образованию 
17.02.2022г.

г. Вологда
Присутствовали:

1. Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н, заместитель 
председателя РУ МО СПО;
2. Беляев В.В., доцент кафедры развития профессионального образования АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», к.и.н., секретарь РУМО 
СПО;
3. Шубина Е.В., зав. кафедрой психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования», к.психол.н.;
4. Базинова Н.Е., заведующий отделением БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж им. академика И.П. Бардина» - секция 
«Машиностроение, управление сложными техническими системами 
(автоматизации)» (по согласованию);
5. Барабанцева С.Л., менеджер ЦКС АО «Северсталь Менеджмент» (по 
согласованию);
6. Ваточкина А.Д., методист кафедры развития профессионального образования 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;
7. Габриэлян Т.А., директор БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (по 
согласованию);
8. Гладков Ю.Л., и.о. директора БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический 
техникум» (по согласованию);
9. Егорова Е.В., директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» - 
секция «Управленческие кадры в профессиональных образовательных 
организациях» (по согласованию);
10. Исакова Н.А., начальник отдела информационно-методического обеспечения 
образовательной деятельности БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (по 
согласованию);
11. Климина Л.А, директор БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический 
колледж» (по согласованию)
12. Комлева О.В., директор регионального модельного центра профессионального 
самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования»;
13. Коротаева Л.С., Руководитель Регионального координационного центра 
Движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Вологодской области 
(по согласованию);
14. Кострова О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж», к.п.н. (по согласованию);
15. Косьева А.В., директор БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов» - (по согласованию);



16. Котлярова М.Р., заместитель директора по персоналу АО «ФосАгро- 
Череповец» (по согласованию);
17. Лебеденко Н.А., преподаватель БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж» - секция «Агропромышленный комплекс» (по согласованию);
18. Леоненко А.О., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Череповца (по согласованию);
19. Люсин И.М., директор БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж 
им. академика И.П. Бардина» (по согласованию);
20. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико
технологический колледж» - секция «Химическая отрасль и энергетика» (по 
согласованию);
21. Овчинникова Н.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский 
промышленно-технологический техникум» (по согласованию);
22. Панахова С.А., директор БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 
(по согласованию);
23. 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 (по согласованию).
24. Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж 
связи и информационных технологий» - секция «Информационные и 
коммуникационные технологии и связь» (по согласованию);
25. Слухова-Подольская О.С., директор БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса», председатель совета директоров профессиональных образовательных 
организаций (по согласованию);
26. Суркова И.П., директор БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж»;
27. Туминская О.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», к.э.н. - секция «Искусство и дизайн» (по согласованию);
28. Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования», к.п.н., доцент;
29. Фролова Е.С., методист кафедры развития проф.образования АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», секция «Преподаватели общеобразовательных дисциплин».



Повестка
заседания регионального учебно-методического объединения 

по среднему профессиональному образованию 17 февраля 2022 г.
Время: 14.00-16.00 (ссылка для подключения: https://telernost.vandex.ru7i/97058724862488)
№ Перечень вопросов 

для рассмотрения
Ответственные за подготовку

Открытие заседания РУМО СПО. Сергей Львович Шихов, зам. председателя 
РУМО СПО, доц. каф. развития 
профессионального образования АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», к.п.н.

1. О ходе работы по обновлению структуры и 
содержания рабочей программы воспитания 
вПОО

Светлана Владимировна Перетюхина,
методист кафедры воспитания и социализации 
АОУ ВО ДПО «ВИРО»

2. Информация о работе секций:
«Искусство, дизайн и сфера услуг»;

«Информационные и коммуникационные 
технологии, автоматизация, радиотехника и 
электроника»

Оксана Николаевна Туминская, заместитель 
директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»;
Светлана Викторовна Потылицына,
заместитель директора АПОУ ВО 
«Вологодский колледж связи и 
информационных технологий»

3. Рассмотрение региональной программы 
поддержки методических комиссий 
преподавателей общеобразовательных 
дисциплин в системе среднего 
профессионального образования

Елена Сергеевна Фролова, методист кафедры 
развития проф.образования АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

4. Консультации для руководителей секций 
РУМО СПО

С.Л. Шихов, доц.каф.развития 
проф.образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.п.н.;
A. Д. Ваточкина, методист кафедры развития 
проф.образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»;
Е.С. Фролова, методист кафедры развития 
проф.образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»;
B. В. Беляев, доц.каф.развития 
проф.образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к.и.н.

Зам.председателя РУМО СПО Шихов С.Л. огласил повестку заседания и внес 
предложение утвердить повестку заседания РУМО СПО.
Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания:
«За» - 29, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
По первому вопросу выступила Перетюхина С.В., методист каф. воспитания и 
социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО». Проинформировала членов РУМО об итогах 
работы по обновлению рабочих программ воспитания в части структуры. 
Анонсировала методические рекомендации по разработке рабочих программ 
воспитания.
Выступили: Слухова-Подольская О.С., директор БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса», председатель совета директоров профессиональных образовательных 
организаций задала вопросы о вхождении в состав рабочей группы и 
приостановлении работы над модулем 2 рабочей программы.
Решили: информацию принять к сведению.

https://telernost.vandex.ru7i/97058724862488


Результаты голосования:
«За» - 29, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу выступили
1) Туминская О.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», к.э.н. - секция «Искусство и дизайн». Проинформировала 
членов РУМО об итогах работы секции, в частности о взаимодействии с 
работодателями по реализации коротких программ.
2) Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж 
связи и информационных технологий» - секция «Информационные и 
коммуникационные технологии и связь». Проинформировала членов РУМО об 
основных направлениях работы секции (организация работы в удаленном режиме; 
цифровая трансформация ПОО; цифровая диагностика студентов; повышение 
квалификации).
Выступили: Шихов С. Л. задал вопрос Туминская О.Н. о результатах 
взаимодействия с работодателями (проект решения по совместной деятельности). 
Решили: информацию принять к сведению.
Результаты голосования:
«За» - 29, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу Фролова Е.С., методист кафедры развития проф.образования 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», секция «Преподаватели общеобразовательных дисциплин» 
проинформировала членов РУМО о проекте региональной программы поддержки 
методических комиссий преподавателей общеобразовательных дисциплин в системе 
среднего профессионального образования.
Выступили: Егорова Е.В., директор БПОУ ВО «Череповецкий технологический 
колледж» - секция «Управленческие кадры в профессиональных образовательных 
организациях» с вопросом о чрезмерной загруженности педагогов в связи с 
перспективой очередного повышения квалификации в рамках проекта.
Решили:

1. Одобрить Программу методического сопровождения преподавателей 
общеобразовательных дисциплин в системе среднего профессионального 
образования Вологодской области на 2022-2024 годы.

АОУ ВО ДПО «ВИРО»:
2. Согласовать Программу с Департаментом образования Вологодской 

области (ДО ВО).
3. Определить по согласованию с ДО ВО перечень профессиональных 

образовательных организаций (ПОО), приступающих к внедрению методик 
преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых 
на базе основного общего образования, в 2022 -  2023 годах в штатном режиме и в 
режиме апробации.

4. Направить Программу руководителям ПОО, разместить на сайте АОУ 
ВО ДПО «ВИРО», в региональном профессиональном сетевом сообществе 
ВКонтакте «Профтех».



Руководителям профессиональных образовательных организаций:
1. Спланировать внедрение методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 
образования на институциональном уровне.

2. Разработать рабочие программы по 8 обязательным 
общеобразовательным дисциплинам с учетом примерных рабочих программ и
ФГОС с т о .

3. Внести изменения в ООП СПО.

Результаты голосования:
«За» - 29, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Зам.председателя РУМО СПО /С.Л. Шихов

Секретарь /В.В. Беляев


