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
№1/19

«21» февраля 2019г.

Председатель: Лебедева Е.В. - зам. директора КГБПОУ «АТТ»
Секретарь: Бурякова Т.Н. - методист КГБПОУ «АТТ»
Присутствовали: 20 чел. очно (явочный лист прилагается)
Отсутствовали:
Приглашенные:
1 чел. (Павловская И.В., директор Алтайского
транспортного техникума)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Г
Согласование состава УМО по транспорту на 2019г. (Лебедева Е.В.,
председатель УМО).
2.
Представление плана работы УМО на 2019г. (Лебедева Е.В.,
председатель УМО).
3.
Формирование экспертного сообщества по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей». Банк данных экспертов, обученных
по требованиям и имеющих свидетельство Союза WSR. (Лебедева Е.В.,
председатель УМО).
4.
ГИА в формате ДЭ (Захарова Т.Н., зам. дир. техникума).
5.
ДЭ в вопросах и ответах (Павловская И.В., директор техникума).
6.
Экскурсия на площадку проведения ДЭ. Практическое ознакомление с
процедурами проведения ДЭ. (Павловский B.C., главный эксперт по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»),
1.
По первому вопросу слушали Лебедеву Е.В., председателя
УМО. Она представила список ПОО, вошедших в состав УМО в 2019г.,
согласно информации, полученной в ответ на запрос. Определен основной
состав УМО, включающий 12 ПОО края, и 17 членов (список прилагается).
На основании протокола заседания УМО от 13.03.2018г. №1/18 продолжает
функционировать состав президиума УМО (с компетенциями решения
стратегических вопросов, планирования управленческих решений и т.п.).
Вынесено предложение
- утвердить состав УМО на 2019г.
2.
По второму вопросу председателем представлен план работы
УМО на 2019г., рассмотрены основные его мероприятия. Представлен для

подписания договор о взаимодействии однопрофильных организаций края по
вопросам сотрудничества в разных областях.
Вынесено предложение
- утвердить план работы УМО на 2019г.
3.
По третьему вопросу слушали Лебедеву Е.В., председателя
УМО. Был сделан анализ наличия в однопрофильных ПОО края обученных
Союзом WSR экспертов (список прилагается). Акцент сделан на острую
нехватку экспертов от 0 0 для обеспечения процедур ДЭ. Техникум в рамках
работы РИП проводит 17.06.2019г. стажерскую практику (в период участия
техникума в «пилоте» проведения ДЭ).
Выступали: члены УМО.
Вынесено предложение
- по возможности организовать участие представителей 0 0 в стажерской
практике с целью приобретения опыта;
- предоставить УМО сканированные копии свидетельств, дающие право
участия специалистов ПОО в оценке ДЭ (для формирования банка экспертов
края).
4
По четвертому вопросу слушали Захарову Т.Н. Она представила
основные нормативно-правовые документы по организации проведения ГИА
в формате ДЭ.
Вынесено предложение
- предоставить пакет документации, а также презентационные материалы для
рассылки членам УМО.
5
По пятому вопросу слушали Павловскую И.В., директора
техникума. Она представила информацию в вопросах-ответах о проведении
процедуры аккредитации ЦПДЭ, о подготовке площадки проведения ДЭ, о
трудностях, возникающих при практическом обустройстве процедуры ДЭ.
6
По шестому вопросу для участников заседания организован
трансфер на площадку проведения ДЭ, с целью практического ознакомления
с процедурами проведения ДЭ.
РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ УМО.
1
Утвердить состав УМО на 2019г.
Ответственные: председатель УМО
С р о к : 21 .02 .2019 г .

2
Утвердить план работы УМО на 2019г. Контролировать выполнение
мероприятий, предусмотренных планом.
Ответственные: председатель УМО, секретарь УМО.
Срок: на протяжении 2019г.
3
Организовать участие представителей ОО встажерской практике
«ДЭ в ГИА. Подходы к реализации» 17.06.2019г.
Ответственные: председатель УМО, секретарь УМО.
Срок: 03.06.2019г.

4
Предоставить УМО сканированные копии свидетельств, дающие
право участия специалистов ПОО в оценке ДЭ (для формирования банка
экспертов края).
Ответственные: члены УМО, секретарь УМО.
Срок: 04.03.2019г.
5
Предоставить
членам
УМО
пакет
нормативно-правовой
документации, презентационные материалы заседания УМО.
Ответственные: секретарь УМО.
Спок: 04.03.2019г.
6
Продолжить планомерную работу по подготовке ОО - членов УМО к
осуществлению ГИА в формате ДЭ, (рассмотрение и анализ МТБ, основных
и необходимых ресурсов и т.п. и т.д.).
Ответственные: руководители ОО - членов УМО
С р о к : 17.06 .2019 г .

7___ Предоставить информационную справку о трудностях, возникающих
при подготовке к ГИА в формате ДЭ.
Ответственные: члены УМО
Срок: 30.04.2019г.
Председатель:
Секретарь:

