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 Цель: профессиональное развитие педагогического сообщества в соответствии с общероссийскими и региональными  
                                                                                стратегическими установками 

№ 
п/п 

Направление  
работы КМС 

Планируемое 
мероприятие Квартал Участники 

Содержание 
функций 

методической 
работы 

Ожидаемые результаты 

1. Разработка решений, 
направленных  
на реализацию 
нормативных 
документов в области 
среднего 
профессионального 
образования (далее – 
СПО) федерального 
органа исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
функции по выработке 
государственной 
политики  
и регулированию  
в сфере образования 

Заседания РСПО  
Реализация приказа 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
24.08.2022 № 762  
"Об утверждении 
Порядка организации  
и осуществления 
образовательной 
деятельности  
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования" 
(Зарегистрирован 
21.09.2022 № 70167) 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители 
РСПО, 
представители от 
«УМЦ ЖДТ». 

Планово-
диагностическая 

Протокол, рекомендации 
по решениям заседания 

Заседания РСПО 
Реализация приказа 
Минпросвещения 
России от 17.05.2022 
№ 336 «Об 
утверждении 
перечней профессий  
и специальностей 
СПО, перечни 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители 
РСПО, 
представители от 
«УМЦ ЖДТ». 

Планово-
диагностическая 

Протокол, рекомендации  
по решениям заседания 
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которых утверждены 
приказом 
Минобрнауки России  
от 29 октября 2013 г.  
№ 1199 «Об 
утверждении 
перечней профессий  
и специальностей 
среднего 
профессионального 
образования» 

Заседания РСПО 
«Подготовка 
преподавателей  
к новой аттестации 
педагогов» 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители 
РСПО, 
представители от 
«УМЦ ЖДТ». 
 

Планово-
диагностическая 

Протокол, рекомендации  
по решениям заседания 

Заседания РСПО 
«О реализации 
приказа 
Минпросвещения 
России № 800  
«О проведении 
государственной 
итоговой аттестации» 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители 
РСПО, 
представители от 
«УМЦ ЖДТ». 

Планово-
диагностическая 

Протокол, рекомендации  
по решениям заседания 

2. Формирование 
предложений  
по вопросам 
регулирования в сфере 
СПО, содержания 
кадрового, учебно-
методического  
и материально-

организация сборов 
информации  
по запросам 
вышестоящих 
организаций и анализ 
полученных данных 

постоянно Представители 
КМС, в том числе  
от «УМЦ ЖДТ», 
председатели 
УМС 
 

Информационно-
проектировочная  

проекты отчетов  

анализ полученных 
данных по запросам 

 Представители 
КМС, в том числе  

Информационно-
проектировочная 

Информационные письма 
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технического  
обеспечения 
образовательного 
процесса и 
представление их в 
федеральные органы 
исполнительной власти 
(в т.ч. в 
Минпросвещения 
России, Минтранса 
России, другие  
по причастности 
рассматриваемых 
предложений), Советы 
по профессиональным 
квалификациям 
транспортных отраслей 

вышестоящих 
организаций 

от «УМЦ ЖДТ», 
председатели 
УМС 
 

Организация и 
проведение 
общественных 
обсуждений (по 
запросу) 

по запросу 
вышестоящей 
организации 

Представители 
КМС, в том числе  
от «УМЦ ЖДТ» 
 

Информационно-
проектировочная 

Информационные письма 
с обобщенной 
информацией 

Заседание 
координационно-
методического совета 

2 квартал, 
4 квартал 

Представители 
КМС, в том числе  
от «УМЦ ЖДТ» 
 

Управленческая Итоги работы и планы 
работы на 2023 год 

3. Развитие 
взаимодействия с 
социальными 
партнерами: 
организациями 
Минпросвещения 
России, Минтранса 
России, работодателями, 
Советом по 
профессиональным 

Участие в работе 
рабочих групп при 
Минтранс РФ  
по разработке 
профессиональных 
стандартов: 
заседания по 
разработке 
профессиональных 
стандартов 

По графику  
1-4 квартал 

Представители 
КМС, в том числе  
от «УМЦ ЖДТ» 
 

Планово-
прогностическая 

Участие в обсуждении  
и принятии решения 
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квалификациям  
на железнодорожном 
транспорте, 
Общероссийским 
отраслевым 
объединением 
работодателей 
железнодорожного 
транспорта 
«Желдортранс», 
некоммерческой 
организацией 
«Ассоциация  
колледжей  
и техникумов 
транспорта» (далее –  
НО АСКИТТ), 
«Международной 
ассоциацией колледжей 
транспорта» в целях 
совершенствования 
направлений работы 
Координационно-
методического совета. 

Участие в работе 
рабочих групп  
при Совете 
профессиональных 
квалификаций 
железнодорожного 
транспорта 
Методические 
консультации  
по экспертизе  
ФГОС СПО и ПООП  
по профессиям  
и специальностям, 
направляемые 
сторонними 
организациями 

По мере 
поступления 

Представители 
КМС, в том числе  
от «УМЦ ЖДТ» 
 

Научная, 
технологическая 

Предложения 
(экспертное заключение 
или информационное 
письмо) 

Участие  
в конференциях  

По графику  
(2-4 квартал) 

Представители 
КМС, в том числе  
от «УМЦ ЖДТ» 
 

Научно-
информационная 

Методический доклад 
(презентация) 

Актуализация 
положения 
рейтинговой оценки 
образовательных 
организаций, 
находящихся  
в ведении Росжелдора 
на 23-24 учебный год 
в рамках проведения 
заседаний РСПО 

1-2 квартал Руководители 
университетов 
путей сообщения, 
курирующие 
работу СПО; 
на заседаниях 
РСПО 

Технологическая Предложения из решений 
заседаний РСПО, 
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Актуализация 
положения 
рейтинговой оценки 
образовательных 
организаций, 
находящихся  
в ведении Росжелдора 
на 23-24 учебный год 
в рамках очно-
дистанционных 
консультаций 

3 квартал Представители 
«УМЦ ЖДТ», 
УМС, АСКИТТ 

Информационно-
технологическая 

Проект положения 
рейтинговой оценки  

Подведение итогов 
рейтинговой оценки 
образовательных 
организаций, 
находящихся  
в ведении Росжелдора 

4. Формирование единых 
требований и подходов 
к разработке ФГОС,  
по которым ведется 
подготовка 
специалистов среднего 
звена, 
квалифицированных 
рабочих и служащих в 
государственных 
университетах путей 
сообщения, филиалах  
и структурных 
подразделениях СПО, 
находящихся в ведении 
Федерального 

Мониторинг 
профессиональных 
стандартов с целью 
поиска новых 
железнодорожных 
профессий и 
специальностей 
  

в течение 
года 

УМС, 
УМК, в т.ч. 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Протокол УМК  
о необходимости 
разработки 

Разработка 
функциональных карт 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно- 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин  

2 квартал УМК 23.02.01 
УМК 23.02.04 
УМК 13.02.07 
УМК 27.02.03, в 
т.ч. «УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Функциональная карта,  
решение УМС  
о разработке ФГОС СПО 
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агентства 
железнодорожного 
транспорта,  
примерных основных 
профессиональных 
образовательных 
программ для всех 
форм обучения  
и профессионального 
обучения рабочих  
в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
(типовых основных 
программ 
профессионального 
обучения работников 
железнодорожного 
транспорта, 
непосредственно 
связанных с 
движением поездов  
и маневровой работой). 

и оборудования  
13.02.07 
Электроснабжение 
(железнодорожное) 
27.02.07 Автоматика  
и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте) 
43.01.05 Оператор  
по обработке 
перевозочных 
документов 
В разработке проектов 
ФГОС СПО: 
27.02.07 Автоматика  
и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте); 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин  
и оборудования 

3 квартал УМК, в т.ч. 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Проект ФГОС СПО 

В разработке  
проектов ПООП: 
27.02.07 Автоматика  
и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 

4 квартал  
УМК, в т.ч. 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Проекты ПООП 
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транспорте); 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин  
и оборудования 

Организация 
проведения 
экспертизы  
ФГОС СПО: 
27.02.07 Автоматика  
и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте); 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин  
и оборудования 

3-4 квартал СПК 
УМС 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Экспертные заключения 

Организация 
проведения 
экспертизы проектов 
ПООП: 
27.02.07 Автоматика  
и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте); 

3-4 квартал СПК 
УМС 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Экспертные заключения 
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23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин  
и оборудования 

Организация  
и проведение 
экспертизы типовых 
основных программ 
профессионального 
обучения работников 
железнодорожного 
транспорта 

По мере 
поступления 

УМС 
УМК 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Экспертные заключения 

5. Формирование 
требований к оценке 
качества 
образовательной 
деятельности 
образовательных 
организаций 
Росжелдора 

Сбор информации по 
реализации среднего 
общего образования  
в пределах освоения 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования  
(утв. Министерством 
просвещения РФ  
14 апреля 2021 г.) 

1 квартал 
 

УМК 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Информационные письма 

Анализ информации 
по реализации 
среднего общего 
образования  
в пределах освоения 

3-4 квартал УМС 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Аналитическая справка  
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образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования  
(утв. Министерством 
просвещения РФ  
14 апреля 2021 г.) 
Заседания РСПО 

КМС 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Методические 
рекомендации  

Организация работы  
и проведение 
заседания комиссии 
по подведению итогов 
рейтинговой оценки 
по формированию 
позитивного             
отношения к 
объективному 
оцениванию  
в образовательных 
организациях 
Росжелдора 

3 квартал -               
4 квартал 

Представители 
КМС, члены 
комиссии 
АСКИТТ, 
«УМЦ ЖДТ» 
 
 
 
 
 

Информационная, 
проектировочная 
обучающая 
функция 

Протокол заседания, 
 
 
Приказ Росжелдора 
 
 

  Изучение материалов 
заседаний РСПО 

1 полугодие УМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

Научно-
информационная 

Создание 
информационных 
материалов 
Проект Плана работы 
КМС на 2023 год 

Обобщение и анализ 
решений заседаний 
РСПО 

2 полугодие 

Сбор и обобщение 
материалов: проверки 
практики (акты) 
годовых отчетов 
образовательных 

В течение 
года 

Председатели 
УМС, 
Представители 
КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

Научно-
информационная 

Аналитические справки: 
О проверке практики 
О проведении 
государственной итоговой 
аттестации 
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организаций 
Росжелдора; 
документов  
по государственной 
итоговой аттестации 

 
 

6. Участие в организации 
работы по реализации 
федеральных проектов  
(в том числе 
«Профессионалитет»), 
федеральных программ 
развития СПО 

Проведение 
консультаций  
по реализации 
федерального проекта 
«Профессионалитет» 

Постоянно Представители 
КМС, 
реализующие 
федеральный 
проект  

Научная, 
информационная, 
технологическая 

Выработка совместных 
решений  
по мероприятиям проекта 
с помощью интернет-
технологий 

Подготовить план 
издания учебной 
литературы в рамках 
федерального проекта 
«Профессионалитет» 

 

Методическое 
сопровождение после 
технической 
экспертизы проектов 
ФГОС СПО и ПООП 
по оптимизации 
перечня профессий, 
специальностей СПО 
23.01.ХХ Машинист 
подъемно-
транспортных машин 
и механизмов  
23.01.09 Машинист 
локомотива  
23.01.ХХ Слесарь 
электротранспорта  
23.01.ХХ 

По запросу 
ЦСОК 
«ФИРПО», 
Министерства 
транспорта  
и других 
организаций 

Представители 
КМС,  
«УМЦ ЖДТ» 
 

Технологическая Приказы 
Минпросвещения России  
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Электромонтер 
электроустановок   
23.01.15 Оператор 
поста централизации 
23.02.01 Организация 
перевозок  
и управление на 
транспорте (по видам) 
23.02.02 Автомобиле- 
и тракторостроение 
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования 
и автоматики  
(по видам транспорта,  
за исключением 
водного) 
23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 
08.02.10 
Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 
Консультации, 
возможные 
корректировки 

 Исследование 
тематики научных  
и опытно-
экспериментальных 
работ преподавателей, 
обсуждение 

Анализ тематики 
представленных  
на конкурс «Лучший 
преподаватель 
тренажерной 
подготовки»  

2 квартал Представители 
КМС,  
«УМЦ ЖДТ» 
 

Научная, 
информационная, 
технологическая 

Рекомендации  
по использованию 
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результатов, принятие 
решений об  
их апробации и 
использовании  
при реализации 
образовательных 
программ СПО  
с учетом современных 
вызовов в образовании 

по специальности 
23.02.01 Организация 
перевозок  
и управление  
на транспорте 
Организация  
проведения экспертизы 
полученных  
материалов 

2 квартал Представители 
КМС,  
«УМЦ ЖДТ» 
 

Технологическая Рекомендации  
по использованию 

Анализ полученных 
экспертных 
заключений 

3 квартал Представители 
КМС,  
«УМЦ ЖДТ», 
СПК на 
железнодорожном 
транспорте 

Научная, 
Технологическая, 
прогностическая 

Рекомендации  
по использованию  

7. Развитие направлений 
методической работы, 
методических 
объединений, 
выработка 
методологии научно-
исследовательской, 
методической, 
инновационной работы 
в образовательных 
организациях 
Росжелдора 

Заседания РСПО: 
Инновационные 
принципы работы 
методических служб 
образовательных 
организаций СПО 
Росжелдора 

1 полугодие Представители 
РСПО, КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Научная, 
информационная 

Доклады на заседаниях  
(распространение опыта 
работы) 

Заседания РСПО 
«Зовите меня варваром  
в педагогике». Жизнь 
и принципы педагога 
 и отца пятерых детей 
Константина 
Ушинского. 

1 полугодие Представители 
РСПО, КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Информационная Доклады на заседаниях 
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Заседания РСПО 
Научно-методическое 
сопровождение 
деятельности 
педагогов 

1 полугодие Представители 
РСПО, КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Информационная, 
технологическая 

Доклады на заседаниях 

Заседания РСПО 
Использование 
маркетинговых 
методов при 
организации набора 
по специальностям 
СПО 

2 полугодие Представители 
РСПО, КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Информационная, 
научная 

Доклады на заседаниях 

8. Участие в разработке 
совместно 
с объединениями 
работодателей фондов 
оценочных средств 

Экспертные 
консультации по 
содержанию ФОС  
по замечаниям 
объединений 
работодателей 
27.02.07 Автоматика  
и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте); 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация 
подъемно-транспорт 
ных, строительных, 
дорожных машин  
и оборудования 

3 квартал Представители 
УМС, УМК, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Научная 27.02.07 Автоматика 
 и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте); 
23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
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9. Формирование 
рекомендаций  
по организации 
учебного процесса 
образовательных 
организаций СПО 
Росжелдора, 
предложений по 
повышению качества 
теоретической  
и практической 
подготовки 
специалистов среднего 
звена, рабочих  
и служащих 
железнодорожного 
транспорта на основе 
анализа отчетов 
государственных 
экзаменационных 
комиссий, отчетов 
образовательных 
организаций 
Росжелдора  
по проведению 
практической 
подготовки 

Сбор информации  
о распределении часов 
и перечне дисциплин 
вариативной части 
по специальности  
23.02.01 Организация 
перевозок  
и управление на 
транспорте (по видам) 
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования 
и автоматики  
(по видам транспорта,  
за исключением 
водного) 
23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 
08.02.10 
Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство; 
13.02.07 
Электроснабжение 
(железнодорожное) 
27.02.07 Автоматика  
и телемеханика  
на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте) 

2 полугодие КМС, 
УМК, 
«УМЦ ЖДТ» 

Технологическая Банк данных 
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Заседания РСПО 
Об использовании 
часов вариативной 
части 
образовательными 
организациями СПО 

2 полугодие Представители  
РСПО, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Информационная Доклады на заседании 
Разработка рекомендаций 

Заседания РСПО 
о введении 
практической 
подготовки  
в компоненты ОПОП 

2 полугодие Представители  
РСПО, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Информационная Доклады на заседании 
Разработка рекомендаций 

10. Рассмотрение, 
согласование тематики 
и планов проведения 
смотров-конкурсов  
по учебной, 
производственной, 
культурно-массовой, 
воспитательной  
и спортивной работе 
образовательных 
организаций СПО 
Росжелдора 

Заседания РСПО 
Предложения  
на 2024 год 

2 полугодие Представители  
РСПО, 
«УМЦ ЖДТ» 
 

Информационная Банк предложений 

Обобщение решений 2 полугодие УМС  
по воспитательной 
работе, 
«УМЦ ЖДТ» 

 Протокол заседания  
об утверждении тематики 
(4 квартал 2023 г.) 

Актуализация 
положений смотр-
конкурсов: «Будущие 
железнодорожники 
России», олимпиада 
дипломных проектов; 
новые – «О Курской 
битве» 

4 квартал 
2023 
1 квартал 
2024 

«УМЦ ЖДТ» Технологическая Приказы Росжелдора  
о проведении 

Методическое 
сопровождение 
конкурсов  

В течение 
проведения 
конкурсов 

Представители 
КМС, 
«УМЦ ЖДТ»  
 

Информационная 
технологическая 

Организация работы 
всех этапов проведения 
конкурсов 

Составление 2 – 4 Представители Технологическая Контроль сроков 
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дорожной карты кварталы КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

проведения 

11. Обобщение  
и распространение 
лучшего опыта 
организации учебно-
воспитательной  
и методической работы 
преподавателей  
и мастеров 
производственного 
обучения, а также 
методических служб 
образовательных 
организаций 
Росжелдора 

Заседания РСПО 
Обобщение  
и распространение 
лучшего опыта 
организации учебно-
воспитательной работы 
преподавателей  
и мастеров 
производственного 
обучения 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители  
РСПО, 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
Научная, 
технологическая 

Рекомендации  
о публикации в журнал 
«Техник транспорта: 
образование и практика» 

Заседания РСПО 
Обобщение  
и распространение 
лучшего опыта 
методических служб 
образовательных 
организаций 
Росжелдора 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители  
РСПО, 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
Научная, 
технологическая 

Рекомендации  
о публикации в журнал 
«Техник транспорта: 
образование и практика», 
рекомендации  
о размещении ЭБ  
«УМЦ ЖДТ» 

Смотр-конкурс 
«Лучшие практики 
по тренажерной 
подготовке  
по железнодорожным 
специальностям» 

2 полугодие Представители 
КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
Научная, 
технологическая 

Рекомендации  
по использованию  
в образовательных 
организациях Росжелдора 
лучших материалов 

Смотр-конкурс 
«Будущие  
железнодорожники 
России» 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители 
КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
технологическая 
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Смотр-конкурс 
«Курская дуга: итоги, 
даты, значение» 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители 
КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
Научная, 
технологическая 

Банк данных, 
Рекомендации  
к использованию 

Смотр-конкурс 
«Научно-исследова-
тельская деятельность 
студентов» 

1 полугодие 
2 полугодие 

Представители 
КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

Информационная, 
Научная, 
технологическая 

Банк данных, 
Рекомендации  
к публикации 

12 Планируемые формы 
работы КМС  
в соответствии 
с приказом  

Очная форма, 
10 заседаний РСПО, 
совещания 

в течение 
года 

Председатель 
РСПО 

 Протоколы заседаний 

РСПО Заседание 
Центрального  
и Северо-Западного 
регионального совета 
профессионального 
образования  
и обучения  
на железнодорожном 
транспорте 

2 раза в год 
1-2 квартал, 
3-4 квартал 

Председатель 
РСПО, 
Представители 
КМС 

 Протоколы заседаний 

РСПО Заседание 
Западно-Сибирского 
регионального совета 
профессионального 
образования  
и обучения  
на железнодорожном 
транспорте  

2 раза в год 
1-2 квартал, 
3-4 квартал 

Председатель 
РСПО, 
Представители 
КМС 

 Протоколы заседаний 

РСПО Заседание 
Уральского  
и Приволжcкого 
регионального совета 
профессионального 

2 раза в год 
1-2 квартал, 
3-4 квартал 

Председатель 
РСПО 

 Протоколы заседаний 
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образования  
на железнодорожном 
транспорте 

РСПО Заседание  
Восточно-Сибирского  
и Дальневосточного 
регионального совета 
профессионального 
образования  
и обучения на железно 
дорожном транспорте 

2 раза в год 
1-2 квартал, 
3-4 квартал 

Председатель 
РСПО 

 Протоколы заседаний 

РСПО Заседание 
Южного 
регионального совета 
профессионального 
образования 
и обучения на железно 
дорожном транспорте 

2 раза в год 
1-2 квартал, 
3-4 квартал 

Председатель 
РСПО 

 Протоколы заседаний 

Очно-дистанционная  
и заочная форма  
заседаний УМК  
при Координационно-
методическом совете  
 

2 раза в год 
1-2 квартал, 
3-4 квартал 

Председатели 
УМС, 
председатели 
УМК 

 Протоколы заседаний 

13. Международная 
деятельность 

Организация работы 
онлайн – лагеря 
подготовки студентов 
"InterTransCamp" 
 
Участие в 
международных 

1 раз в год 
 
 
 
 
 
В течении 
года 

Представители  
ДВГУПС 
«УМЦ ЖДТ», 
АСКИТТ 
 
 
КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

- Подготовка студентов к 
международным 
соревнованиям  
 
 
 
Заключение соглашений о 
сотрудничестве и 
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выставках, 
конференциях, 
форумах. 
Организация и 
проведение 
конференции СПО на 
базе Якутского 
техникума 
железнодорожного 
транспорта 

 
 
 
 
1 раз в год 
 

 
 
 
 
Представители 
УМС 
Члены РСПО 

совместной деятельности 
 
 

14. Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Организация работы в 
рамках договоров 
отраслевой 
электронной 
библиотеки 
(экспертиза, 
размещение) 

В течении 
года 

КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

 Пополнение базы знаний 
ЭБ для обеспечения 
образовательного 
процесса 

15. Электронная 
библиотека  

Разработка 
технического задания 
на внедрение 
функционала 
«бесшовная 
авторизация» для 
библиотек 
образовательных 
организаций 

В течении 
года 

КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

 Обеспечение 
синхронизации с ЭБС 
образовательных 
учреждений 

16. Программные 
разработки 

Электронный 
учебник. Разработка 
технического задания 
для создания 
электронного 
учебника 

В течении 
года 

КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

 Обеспечение 
образовательного 
процесса 
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17. Межведомственные и 
межрегиональные 
коммуникации 

Взаимодействие с 
региональными 
образовательными 
организациями СПО 

В течении 
года 

РСПО, 
«УМЦ ЖДТ» 

 Заключение соглашений о 
сотрудничестве и 
совместной деятельности 
 

18. Журнал «Техник 
транспорта: 
образование и 
практика» 

Публикация 
информационных 
материалов и 
 статей 
преподавателей 
образовательных 
организаций СПО. 
 
Проведение 
подписной кампании 

В течении 
года 

ПГУПС, 
«УМЦ ЖДТ» 

 Популяризация журнала 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение базы 
подписчиков 

19. Образовательная 
деятельность 

Проведение курсов 
повышения 
квалификации в 
очном, очно-заочном, 
дистанционном 
формате 

В течении 
года 

КМС, 
«УМЦ ЖДТ» 

 Подготовка кадров 

 Виды деятельности:  
 

Образовательная деятельность: 
• проведение отдельных обучающих мероприятий (заседаний, лекций, семинаров, конкурсов и др.); 
• публикация электронных образовательных материалов. 

Организационно-методическая деятельность: 
• сопровождение процессов повышения квалификации и аттестации; 
• проведение конкурсов профессионального мастерства и поддержка участников конкурсного движения; 
• содействие социальной адаптации и профессиональной самореализации молодых педагогов;  
• организация и координация деятельности методических объединений, сетевых сообществ; 
• развитие государственно-общественного управления образованием. 



22 
 

Информационная деятельность:  
• Информатизация образования (Обработка и хранение информации); 
 • Мониторинговые исследования; 
 • Участие в работе единой телекоммуникационной сети; 
 • Обеспечение работы сайта УМЦ ЖДТ (в части размещения актуальной информации). 

 


