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»
очно
№2/18

«31» мая 2018г.

Председатель: Лебедева Е.В. - зам. директора КГБПОУ «АТТ»
Секретарь: Бурякова Т.Н. - методист КГБПОУ «АТТ»
Присутствовали: 8 чел. очно (явочный лист прилагается)
Отсутствовали: 6 ОО
Приглашенные:
1 чел. (Павловская И.В., директор
транспортного техникума)

Алтайского

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Краевое УМО по транспорту: проект структуры, результаты,
перспективы деятельности (Лебедева Е.В., председатель УМО).
2.
Выполнение решений, определенных протоколом заседания УМО от
13.03.2018г. №1/18
- анализ информации, предоставленной членами УМО, по вопросам
деятельности объединения (Лебедева Е.В., председатель УМО).
- обеспечение повышения квалификации и обучения экспертов от ОО (члены
УМО);
- представление договора о взаимодействии (Лебедева Е.В., председатель
УМО);
3.
Работа ОО по подготовке проведения ГИА в форме ДЭ (члены УМО).
4.
Текущие вопросы, возникающие у членов УМО.
1.
По первому и второму вопросам слушали Лебедеву Е.В.,
председателя УМО. Она представила информационную страницу сайта
техникума, отражающую основные направления деятельности УМО, а также
рассказала о портале федеральных учебно-методических объединений
(ФУМО) в сфере СПО. На конец 2017-2018уч.г. согласно информации,
полученной от членов УМО (обратная связь), определен основной состав
УМО, включающий 13 ОО края, выделены четыре ведущие (лицензированы
на ТОП50 по специальности и профессии). Согласно решениям, принятым
протоколом заседания УМО от 13.03.2018г. №1/18 сформирован состав
президиума УМО (с компетенциями решения стратегических вопросов,
планирования управленческих решений и тп.) и состав трёх рабочих групп:
по специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем и агрегатов, по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей и по направлению Железнодорожного профиля
(с компетенциями практического рассмотрения корректировки рабочей
документации и тд. и тп.).
Председатель озвучила вопрос о курсах ПК для обеспечения
соответствия уровня педагогов, требованиям, предъявляемым новыми
стандартами. Акцент сделан и на обучение экспертов от ОО. Техникум в
рамках работы РИП проводит 03-04.10.2018г. стажерскую практику.
Председателем представлена форма договора о взаимодействии
однопрофильных организаций края по вопросам сотрудничества в разных
областях(4 ОО данный договор уже подписали).
Выступали:
Вынесено предложение
- по возможности организовать участие представителей ОО в стажерской
практике «Эксперт внутриучрежденческих отборочных соревнований» для
участия в РЧ WSR по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»,
03-04.10.2018г.
(региональный
СЦК
Алтайского
транспортного техникума);
- по возможности подписать договор о взаимодействии;
- подготовить информационное письмо директору КГБПОУ «Новоалтайский
лицей профессионального образования» с целью привлечения его в члены
УМО, для более плодотворной деятельности рабочей группы по
обеспечению обновления программ, связанных с ЖД транспортом.
2
По третьему вопросу слушали Павловскую И.В., директора
техникума. Она поделилась опытом внедрения элементов ДЭ в
образовательный процесс, описала перспективы организации площадки
проведения ДЭ. Перспективой деятельности каждой ОО становится
функционирование в статусах: Специализированный центр либо Площадка
проведения ДЭ. Обеспечить получение статусов без наличия экспертов в
области компетенций будет невозможно.
Выступали:
Дзюба Л.Н., зам. директора АГК
назрела необходимость проведения единого методического дня в рамках
работы УМО по подготовке специалистов для проведения процедуры ДЭ
(преподаватели и мастера ОО-членов УМО) ,
Вынесено предложение
- обеспечить минимум одного эксперта от ОО для формирования экспертного
сообщества края по компетенциям автотранспортного профиля и внесение
его в базу данных экспертов для работы по приему ДЭ;
- рассмотреть возможность организации проведения единого методического
дня для педагогов ОО-членов УМО с целью практического ознакомления с
процедурами проведения ДЭ (ориентировочно в феврале 2019г.)
3
По четвертому вопросу Лебедеву Е.В., председателя УМО. Она
представила информацию, подготовленную УМО к рассылке: методические
рекомендации по совершенствованию СПО, перечень публикаций по
вопросам СПО, ДЭ как вид квалификационной выпускной работы по

программам СПО в рамках ГИА, задания ДЭ, ДЭ как ГИА: вопросы-ответы,
запись вебинара по вопросам проведения ДЭ в составе ГИА.
Вынесено предложение
- внимательно ознакомиться с предоставленными материалами.
РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ УМО:
1
Утвердить состав президиума УМО (директора, зам. директоров) и
состав членов трёх рабочих групп (преподаватели и мастера).
Ответственные: председатель УМО
Срок: 25.06.2018г.
2
Рассмотреть возможность организации участия представителей 0 0 членов УМО в стажерской практике «Эксперт внутриучрежденческих
отборочных соревнований» для участия в РЧ WSR по компетенции «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей», 03-04.10.2018г. (СЦК Алтайского
транспортного техникума).
Ответственные: руководители ОО - членов УМО
С р о к :01.09.2018г .

3
Рассмотреть возможность обеспечения обучения минимум одного
эксперта от ОО, для формирования экспертного сообщества края по
компетенциям автотранспортного профиля.
Ответственные: руководители ОО - членов УМО
Срок: 28.12.2018г.
4
Сформировать банк данных экспертов, бученных по требованиям
новых стандартов.
Ответственные: председатель УМО
С р о к :01.02.2019г .

5
Продолжить планомерную работу по подготовке ОО - членов УМО к
осуществлению ГИА в виде ДЭ, (рассмотрение и анализ МТБ, основных и
необходимых ресурсов и т.п. и т.д.).
Ответственные: руководители ОО - членов УМО
Срок: 01.02.2019г.
6
Организовать проведение единого методического дня для педагогов
ОО - членов УМО с целью практического ознакомления с процедурами
проведения ДЭ.
Ответственные: председатель УМО
Срок: февраль 2019г.
7
Предоставить информационные материалы членам УМО.
Ответственные: секретарь УМО
Срок: 25.06.2018г.
s
Председатель:
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Секретарь:
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■В. Лебедева
Т.Н. Бурякова

Явочны й лист

1.
Павловская Инна Владимировна, директор КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум» (приглашенный)
2.
Лебедева Елена Владимировна, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
3.
Шуцкая Любовь Сергеевна, КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум»
4.
Шумарин Сергей Геннадьевич, КГБПОУ «Павловский аграрный
техникум»
5.
Величко Юлия Сергеевна, Граф Антон Федорович, КГБПОУ
«Локтевский технологический техникум»
6.
Кириченко Алексей Михайлович, КГБПОУ «Рубцовский аграрно
промышленный техникум»
7.
Диц
Елена
Александровна,
КГБПОУ
«Барнаульский
лицей
железнодорожного транспорта»
8.
Дзюба Людмила Николаевна, КГБПОУ «Алтайский государственный
колледж»

