
Протокол № 2
заседания регионального учебно-методического объединения по среднему 

профессиональному образованию 
19.05.2022г.

Присутствовали:
г. Вологда

1. Шихов С.Л., доцент кафедры развития профессионального образования АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», к.п.н, заместитель председателя РУМО 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. Люсин И.М., директор БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. академика 
И.П. Бардина» (по согласованию);
19. Мараков В.В., заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж» - секция «Химическая отрасль и энергетика» (по согласованию);
20. Овчинникова Н.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский промышленно
технологический техникум» (по согласованию);
21. Панахова С.А., директор БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» (по 
согласованию);
22. 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).
23. Потылицына С.В., заместитель директора АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий» - секция «Информационные и коммуникационные технологии и 
связь» (по согласованию);
24. Слухова-Подольская О.С., директор БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», 
председатель совета директоров профессиональных образовательных организаций (по 
согласованию);
25. Суркова И.П., директор БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж»;
26. Туминская О.Н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна», к.э.н. - секция «Искусство и дизайн» (по согласованию);
27. Фролова Е.С., методист кафедры развития проф.образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», секция 
«Преподаватели общеобразовательных дисциплин».

Повестка

№ Перечень вопросов 
для рассмотрения

Ответственные за подготовку

Открытие заседания РУМО СПО. Марина Николаевна Крутцова, проректор 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», председатель РУМО 
СПО, к.психол.н., кафедра развития 
профессионального образования АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»

1. Особенности реализации программы школы 
педагогического сопровождения «Раннее 
выявление и грамотное реагирование» в
п о о

Наталья Владимировна Афанасьева,
доц.каф.психологии и коррекционной 
педагогики, к.психол.н., доц.

2. Информация о работе секций: 
«Педагогика»

«Агропромышленный комплекс»

Ольга Николаевна Кострова, преподаватель 
БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж»;
Наталья Алексеевна Лебеденко
преподаватель БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»

3. О результативности работы УЦПК, РЦ и 
СЦК (стандартизированная оценка в 
соответствии с google form).

Марина Николаевна Крутцова, проректор 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», председатель РУМО 
СПО, к.психол.н.

4. Примерные локальные нормативные акты о 
функционировании внутренней системы 
оценки качества образования в 
профессиональных образовательных 
организациях

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

5. О методических рекомендациях по 
совершенствованию рабочих программ 
воспитания в профессиональных 
образовательных организациях Вологодской 
области

Светлана Владимировна Потерюхина,
тьютор по сопровождению процесса 
реализации и мониторинга внедрения рабочих 
программ воспитания, методист кафедры 
воспитания и социализации

Консультации для руководителей секций 
РУМО СПО

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



В.В. Беляев, доц.каф.развития
проф.образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
к .и .н .

Результаты голосования по утверждению повестки дня заседания:
«За» - 27, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По первому вопросу слушали
Афанасьеву Н.В., доц.каф.психологии и коррекционной педагогики, к.психол.н., доц. с 
информацией о реализации программы школы педагогического сопровождения «Раннее 
выявление и грамотное реагирование» в ПОО. Представлены содержание, особенности, 
результаты реализации программы.
Выступили: Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», председатель РУМО СПО 
подчеркнула важность реализации программы для специалистов службы сопровождения. 
Отметила о проведении консультационной поддержки преподавателей ПОО сотрудниками 
кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО».
Решили: информацию принять к сведению.
Результаты голосования:
«За» - 27, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу слушали
1) Лебеденко Н.А., преподавателя БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж», 
председателя секции «Агропромышленный комплекс» с информацией о работе секции по 
основным направлениям.
Выступили: Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», председатель РУМО СПО, 
подчеркнула актуальность реализуемых направлений деятельности секции.
Решили:
1) Информацию Лебеденко Н.А., преподавателя БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж», председателя секции «Агропромышленный комплекс» принять к сведению.
2) Выступление Костровой О.А., преподавателя БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж», председателя секции «Педагогика» перенести на следующее заседание РУМО СПО.

Результаты голосования:
«За» - 27, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу слушали
Крутцову М.Н., проректора АОУ ВО ДПО «ВИРО», председателя РУМО СПО о 
результативности работы УЦПК, РЦ и СЦК (стандартизированная оценка в соответствии с google 
form).
Решили: информацию принять к сведению.
Результаты голосования:
«За» - 27, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу слушали
Фролову Е.С., методиста кафедры развития проф.образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
председателя секции «Преподаватели общеобразовательных дисциплин» представила членам 
РУМО СПО проект «Положения о внутренней системе оценки качества в системе среднего 
профессионального образования» и примерный план функционирования ВОКО.
Выступили: Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», председатель РУМО СПО 
положительно оценила результаты работы.
Решили:

1. Одобрить проект «Положения о внутренней системе оценки качества в системе 
среднего профессионального образования» и примерный план функционирования ВОКО.



Результаты голосования:
«За» - ,  «Против» - ,  «Воздержались» - .
По пятому вопросу
слушали Потерюхину С.В., методиста каф. воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО». 
Проинформировала членов РУМО о необходимости внесения корректировок в рабочие 
программы воспитания ПОО в части структуры. По результатам работы была разработана 
примерная рабочая программа воспитания. В соответствии с особенностями воспитательной 
работы в ПОО представила структуру(модули) и содержание рабочей программы, требования к 
ресурсному обеспечению программы и примерный календарный план.
Выступили: Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДПО «ВИРО», председатель РУМО СПО 
поблагодарила участников работы над модулями рабочей программы.
Решили: информацию принять к сведению.
Результаты голосования:
«За» - 27, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель РУМО СПО /М.Н. Крутцова

Секретарь /В.В. Беляев


