Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский транспортный техникум»
ПРОТОКОЛ
заседания краевого учебно-методического объединения
по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»
№3/17

«23» июня 2017г.

Председатель: Лебедева Е.В. – зам. директора КГБПОУ «АТТ»
Секретарь: Бурякова Т.Н. - методист КГБПОУ «АТТ»
Присутствовали: 11 чел. (явочный лист прилагается)
Отсутствовали: 4 чел.
Приглашенные: 3 чел. (Бондарева А.А., главный специалист отдела
профобразования Минобрнауки АК, Павловская И.В., директор Алтайского
транспортного техникума, Захарова Т.Н., зам директора техникума)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Выполнение решений, определенных протоколом заседания УМО от
26.04.2017г. №2/17.
II.
О прохождении процедуры лицензирования образовательных
программ.
III. Обсуждение актуальных вопросов, возникающих у членов УМО.
IV. Корректировка рабочих программ учреждениями в соответствии с
примерной ПООП.
V.
ФОСы по дисциплинам и модулям, входящим в состав
образовательных программ.
VI. Результаты работы УМО.
По первому вопросу слушали Лебедеву Е.В., председателя УМО.
Согласно п.1 Решений, принятых по результатам второго заседания
УМО (протокол №2/17 от 26.04.2017г.), председателем УМО оформлен
запрос в Министерство образования и науки Алтайского края (прилагается)
о рассмотрении возможности единовременного финансирования учреждений
– членов УМО на приобретение оборудования для организации мастерской
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», включающей учебные
участки (посты): диагностический и слесарно-механический, кузовной,
окрасочный.
Мастерская
необходима
для
реализации
новых
профессиональных компетенций, предусмотренных стандартами ТОП50.
Расчет сметной стоимости оборудования подготовлен УМО, исходя из
минимальной
необходимой
комплектации
данных
участков,
предусмотренной Учебно-методическим комплексом по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
1.

автомобилей, а также с ориентировкой на примерную основную
образовательную программу.
Выступали:
Бондарева А.А., главный специалист отдела профобразования Минобрнауки
АК. Она довела до сведения членов УМО информацию по финансированию
учреждений на приобретение оборудования. Министерством, по результатам
анализа МТБ ПОО края, был подготовлен расчет финансирования
(163млн.руб) на период до 2020г., сформирован график, подана заявка на
включение 80млн.руб. в краевой бюджет на следующий год (оборудование) и
обосновано приоритетное приобретение учебной литературы. При этом не
рассматривается вопрос финансирования каждой образовательной
организации, а в первую очередь предполагается оснащение Ведущих
образовательных организаций (ВОО), определенных по результатам
конкурса.
Павловская И.В., директор Алтайского транспортного техникума
Необходимо избежать ситуацию, которая возникла в крае при переходе ПОО,
реализующих профессию «Повар кондитер», на новый стандарт (многие
учреждения не были оснащены требуемым оборудованием и не имели
возможности его приобретения). Необходимо понимание Учредителя о
скорой отмене (при актуализации до 01.07.2017г.) стандартов «Автомеханик»
и «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» и реализация
ТОПовых 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и
23.02.07 «Техническое обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей».
Бондарева А.А., главный специалист отдела профобразования Минобрнауки
Возможен вариант разовых выплат в конце года. Министерство будет
держать этот вопрос на контроле. Каждое учреждение имеет возможность
финансирования по результатам защиты проектов, реализация которых
проводится в рамках Региональных инновационных площадок (РИП).
Дзюба Л.Н., зам.директора по УПР КГБПОУ «Алтайский государственный
колледж»
Необходимо уделить особое внимание требованиям новых стандартов к
кадровому
обеспечению
реализации
образовательных
программ.
Проработать вопрос приглашения в Алтайский край специалистов МЦК по
направлению
«Транспорт»
(Ульяновский
авиационный
колледж),
Хабаровский центр, Новосибирский центр для проведения серии обучающих
семинаров по актуальным вопросам организации образовательного процесса
по новым стандартам.
Вынесены предложения
- о постановке на контроль вопроса финансирования реализации
образовательных программ по направлению «Транспорт»;
- об оформлении запросов в специализированные центры на получение
предложений по проведению обучающих семинаров на территории края
На голосование поставлены вопросы:
- постановка на контроль вопроса финансирования реализации
образовательных программ по направлению «Транспорт»;

- оформление запросов в специализированные центры на получение
предложений по проведению обучающих семинаров на территории края
Голосовали:
«за» 11
«против» 0
2
По второму вопросу слушали Павловскую И.В., директора техникума.
Она довела до сведения присутствующих основные моменты прохождения
техникумом процедуры лицензирования новых образовательных программ,
об обязательном наличии в лицензии адресов всех мест, где предполагается
реализация программы (предприятие, учебный участок, производственный
участок при сетевом, дуальном обучении). Обсужден вопрос острой
необходимости уделить пристальное внимание вопросу соответствия
педагогических кадров требованиям новых стандартов.
Выступали:
Каждый член УМО прокомментировал намерения своей организации по
лицензированию программ на следующий год. Все готовятся к процедуре
согласно поданной в Министерство заявке.
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По третьему вопросу
Выступали:
Дзюба Л.Н., зам.директора по УПР КГБПОУ «Алтайский государственный
колледж»
Вопрос о методике проведения демонстрационного экзамена (ДЭ), об
организации площадок для его проведения, об обучении экспертов для его
приема.
Бондарева А.А., главный специалист отдела профобразования Минобрнауки
Проведение ДЭ предполагается только на площадке профессиональной
организации (не предприятие или работодатель, т.к. это очень трудоемко),
оснащенной по всем требованиям, скорее всего организованной на базе ВОО
края. Эксперты должны быть сторонние и иметь сертификат, действующий
на сегодняшний день лишь один год.
Павловская И.В., директор техникума
Наш техникум сегодня уже имеет проученного эксперта, но возможность
принимать этот экзамен у себя отсутствует.
Бондарева А.А., главный специалист отдела профобразования Минобрнауки
Необходимо формирование сообщества экспертов ДЗ от профессиональных
организаций, реализующих программы по направлению «Транспорт», либо
рассмотрение вопроса о приглашении экспертов из других регионов.
Вынесено предложение
- об обсуждении на заседании краевого Совета директоров вопроса
формирования группы экспертов по проведению ДЭ (от каждой
образовательной организации) для качественной реализации методики
проведения экзамена.
Дзюба Л.Н., зам.директора по УПР КГБПОУ «Алтайский государственный
колледж»
Существует острая необходимость привлечения на заседания УМО
заместителей руководителей по УПР, УР для выработки единых подходов к

формированию программной документации (учебных планов, программ и
тд.), а также к организации образовательного процесса по новым стандартам
в целом.
Необходима совместная проработка вопроса проведения Рособрнадзором
проверок соответствия реализации образовательных программ требованиям
новых стандартов
Вынесены предложения
- об обсуждении на заседании краевого Совета директоров вопроса
привлечения к работе в УМО по транспорту заместителей руководителей по
УПР, УР организаций – членов УМО;
- о формировании перечня актуальных вопросов для проведения совместного
заседания УМО по транспорту с представителями Рособрнадзора.
Лебедева Е.В., председатель УМО.
Сегодня как никогда актуальны вопросы организации сетевого
взаимодействия, которое является одним из показателей эффективности
деятельности организации.
Дзюба Л.Н., зам.директора по УПР КГБПОУ «Алтайский государственный
колледж»
Сегодня единственно реальная возможность сетевого взаимодействия - это
соглашение между организациями, реализующими одну образовательную
программу о проведении практических занятий по наиболее обеспеченным и
оснащенным блокам в разных организациях.
Вынесено предложение
- об обсуждении на заседании краевого Совета директоров вопроса об
организации сетевого взаимодействия однопрофильных учреждений края.
На голосование поставлены вопросы:
- обсуждение на заседании краевого Совета директоров вопроса
формирования группы экспертов по проведению ДЭ;
- обсуждение на заседании краевого Совета директоров вопроса привлечения
к работе в УМО по транспорту заместителей руководителей по УПР, УР
организаций – членов УМО;
- формирование перечня актуальных вопросов для проведения совместного
заседания УМО по транспорту с представителями Рособрнадзора;
- обсуждение на заседании краевого Совета директоров вопроса об
организации сетевого взаимодействия однопрофильных учреждений края.
Голосовали:
«за» 11
«против» 0
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По четвертому вопросу слушали каждого члена УМО по проведению
корректировки рабочих программ учреждениями в соответствии с примерной
ПООП. Программы откорректированы и скомплектованы.
Вынесено предложение
- о рекомендации использования УМО по транспорту программ учебных
дисциплин и модулей по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей» и специальности 23.02.07 «Техническое
обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

На голосование поставлен вопрос:
- утверждение на программах учебных дисциплин и модулей по профессии
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и
специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание, ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей» грифа «Рекомендовано к использованию
УМО по транспорту (протокол от 23.06.2017г. №3/17)»
Голосовали:
«за» 11
«против» 0
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По пятому вопросу слушали Захарову Т.Н., зам. директора по УР
КГБПОУ «АТТ». Членами УМО начата работа над формированием пакета
ФОСов по дисциплинам и модулям, входящим в состав образовательных
программ по закрепленным (согласно протокола заседания УМО №1/17 от
28.02.2017г.) дисциплинам и модулям. Согласно п .4 Решений, принятых по
результатам второго заседания УМО (протокол №2/17 от 26.04.2017г.),
необходимо было в срок до 01.06.2017г предоставить пакет ФОСов по
закрепленным дисциплинам и модулям для дальнейшего комплектования
единого фонда по новым специальности и профессии. Материалы
предоставлены ПЛННР, ТАТ, КАТ, АТТ, ПАТ (частично), ВПК (частично).
Отказ в предоставлении материалов поступил от двух организаций – членов
УМО (АГК, АПЭК). Информации от БГК и не поступило.
Вынесено предложение
- о комплектовании УМО по транспорту пакета предоставленных ФОСов
программ учебных дисциплин и модулей по профессии 23.01.17 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей» и специальности 23.02.07
«Техническое обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» и рассылка материалов членам УМО, выполнившим п.4
Решений.
На голосование поставлен вопрос:
- предоставление сформированного пакета ФОСов только членам УМО,
выполнившим п .4 Решений, принятых по результатам второго заседания
УМО (протокол №2/17 от 26.04.2017г.).
Голосовали:
«за» 13
«против» 0
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По шестому вопросу слушали Лебедеву Е.В., председателя УМО.
Подведены итоги работы УМО по транспорту за первое полугодие 2017г.
Представлен перспективный план работы во втором полугодии
(прилагается), ориентированный на Дорожную кату, утвержденную
Приказом Минобрнауки АК от 20.01.2017г. №139.
Вынесены предложения
- о признании работы УМО по транспорту в первом полугодии 2017г.
удовлетворительной;
- об утверждении перспективного плана работы на следующий период.
На голосование поставлен вопрос:

- признать работу УМО по транспорту в первом полугодии 2017г.
удовлетворительной;
- утвердить перспективный план работы на следующий период.
Голосовали:
«за» 11
«против» 0
РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ УМО:
1.
Осуществление контроля вопроса финансирования реализации
образовательных программ по направлению «Транспорт»;
Ответственные: председатель УМО
Срок: постоянно
2.
Оформить запросы в специализированные центры на получение
предложений по проведению обучающих семинаров на территории края
Ответственные: председатель УМО
Срок: 01.09.2017г.
3.
Обсудить на заседании краевого Совета директоров вопросы:
- формирования группы экспертов по проведению ДЭ;
- привлечения к работе в УМО по транспорту заместителей руководителей по
УПР, УР организаций – членов УМО;
- организации сетевого взаимодействия однопрофильных учреждений края.
Ответственные: Павловская И.В., член краевого Совета директоров
Срок: по плану работы Совета.
4.
Сформировать перечень актуальных вопросов для проведения
совместного заседания УМО по транспорту с представителями
Рособрнадзора.
Ответственные: председатель УМО, руководители ОО - членов УМО
Срок: 30.09.2017г.
5.
Утвердить гриф «Рекомендовано к использованию УМО по
транспорту (протокол от 23.06.2017г. №3/17)» на программах учебных
дисциплин и модулей по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей» и специальности 23.02.07 «Техническое
обслуживание, ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».
6.
Предоставить сформированный пакет ФОСов членам УМО,
выполнившим п.4 Решений, принятых по результатам второго заседания
УМО (протокол №2/17 от 26.04.2017г.).
Ответственные: председатель УМО
Срок: 30.06.2017г.
7.
Признать работу УМО по транспорту в первом полугодии 2017г.
удовлетворительной.
8.
Утвердить перспективный план работы на следующий период.

Председатель:
Секретарь:

__________ Е.В. Лебедева
________ Т.Н. Бурякова

Явочный лист
1.
Бондарева А.А., главный специалист отдела профобразования
Минобрнауки АК (приглашенный)
2.
Павловская Инна Владимировна, директор КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум» (приглашенный)
3.
Захарова Татьяна Николаевна, зам. директора по УР КГБПОУ
«Алтайский транспортный техникум» (приглашенный)
4.
Лебедева Елена Владимировна, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
5.
Шуцкая Любовь Сергеевна, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
6.
Карнаухов Сергей Иванович, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
7.
Гомляков Сергей Владимирович, КГБПОУ «Алтайский промышленноэкономический колледж»
8.
Гончарова Анна Викторовна, КГБПОУ «Каменский агротехнический
техникум»
9.
Шумарин Сергей Геннадьевич, КГБПОУ «Павловский аграрный
техникум»
10. Левачев Сергей Николаевич, КГБПОУ «Троицкий агротехнический
техникум»
11. Иванова
Елизавета
Александровна,
КГБПОУ
«Троицкий
агротехнический техникум»
12. Медведев Сергей Иванович, КГБПОУ «Профессиональный лицей
немецкого национального района» (гость)
13. Дмитриева Елена Александровна, КГБПОУ «Барнаульский лицей
железнодорожного транспорта»
14. Дзюба Людмила Николаевна, КГБПОУ «Алтайский государственный
колледж»

