
Отчет о заседании Регионального учебно-методического совета  

(г. Казань 10 ноября 2015 года) 

10 ноября 2015 г. на базе Казанского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала СамГУПС состоялось заседание Регионального учебно-

методического совета при филиале ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске. 

С приветственным словом выступилиА.А. Васин, директор Казанского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС, и  

А.В. Тамошин, директор филиала ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» в г. Челябинске.  

Вопросы издания учебно-

методической литературы для СПО и про-

фессионального обучения осветила  

Н.М. Алещенко, начальник отдела разра-

ботки учебно-программной и нормативно-

методической документации ФГБОУ 

«УМЦЖДТ». 

О значении и перспективах взаимо-

действия учебных заведений с социальными 

партнёрами – структурными подразделе-

ниями Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – выступил  

Р.Н. Файзрахманов, начальник отдела управления персоналом и социального 

развития Казанского центра организации работы железнодорожных станций 

(ДЦС-4).  

После чего слово было переданоИ.В. Шеверде, заместителю директора по 

учебной работе КТЖТ – филиала СамГУПС, который ознакомил присутствую-

щих с программой  

ОАО «РЖД» «ТОП-100» – площадкой 

для выработки предложений и ини-

циатив по совершенствованию обра-

зования и повышению качества под-

готовки специалистов железнодорож-

ного транспорта. 

Е.И. Крыловой, заместителем 

директора филиала ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ» в г.Челябинске,были подведе-

ны итоги проверки организации и 

проведения производственной прак-

тики обучающихся Оренбургского техникума железнодорожного транспорта 

ОрИПС – филиала СамГУПС. 

Л.А. Ворониной, заместителем директора по научно-методической работе 

Саратовского техникума железнодорожного транспорта – филиала СамГУПС, 

была проанализированаорганизация работы филиалов и структурных подразде-

лений СамГУПС по смотрам-конкурсам, проводимым Росжелдором  

в 2014–2015 учебном году. 



Опытом прохождения процедуры аккредитации образовательной органи-

зацией СПО поделилась М.П. Зорина, методист дневного отделения Ижевского 

техникума железнодорожного транспорта. 

А.А. Васин, директор Казанского 

техникума железнодорожного транспор-

та – филиала СамГУПС, убедительно 

обосновал необходимость участия обра-

зовательных организаций СПО в 

«WorldSkills» с целью повышения пре-

стижа железнодорожных рабочих про-

фессий на современном рынке труда. 

Участники заседания осмотрели 

материально-техническую базу Казан-

ского техникума железнодорожного 

транспорта – филиала СамГУПС, после чего была проведена познавательная и 

увлекательная экскурсия по Казани, в процессе которой гости посетили Казан-

ский Кремль, совершили прогулку по вечернему городу. 


