
 

 

 

ПРОТОКОЛ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ РУМО 

в системе СПО Курской области ( в режиме ВКС) 

 

от 11.11.2021 г.                                                                                          №2 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РУМО СПО Соболева Ольга Владимировна, 

проректор по научной, методической и информационной деятельности ОГБУ 

ДПО КИРО, доктор психологических наук. 

Травкина Наталья Николаевна, доцент кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, кандидат педагогических наук,  заместитель 

председателя; 

Грунева Анна Александровна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

техникум связи», кандидат технических наук, ответственный секретарь; 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА РУМО СПО: 

Брусельцева Татьяна Федоровна, директор ОАПОУ «Дмитриевский 

агротехнологический колледж»; 

Великанов Сергей Владимирович, заместитель директора по учебно-

производственной работе ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»; 

Горбуль Нина Петровна, старший мастер ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж»; 

Грунева Ольга Борисовна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» (по согласованию); 

Дохтаренко Марина Ивановна, заместитель начальника управления 

правовой, кадровой и организационной работы комитета агропромышленного 

комплекса Курской области; 

Коптева Ксения Валерьевна, заведующий кафедрой профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, кандидат экономических наук; 

Котов Сергей Сергеевич, преподаватель ОБПОУ «Курский техникум 

связи»; 

Кучинская Ирина Николаевна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский колледж»; 

Павлова Ольга Павловна, директор Центра по развитию и поддержке 

предпринимательства Союз «Курская торгово-промышленная палата»; 

Парахин Юрий Степанович, директор ОБПОУ «Обоянский аграрно-

технологический  техникум»; 



Переверзев Игорь Алексеевич, преподаватель Курского техникума 

железнродорожного транспорта – филиала Петербургского государственного 

университета путей сообщения; 

Пыжова Татьяна Васильевна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса»; 

Родионова Валентина Владимировна, заместитель директора ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж», кандидат педагогических наук; 

Толкачева Галина Ивановна, заместитель директора ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж»; 

Толмачева Инна Николаевна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»; 

Фролов Владимир Николаевич, преподаватель ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж»; 

Шепелев Георгий Олегович, начальник отдела профориентации и 

профессионального обучения комитета по труду и занятости населения 

Курской области (по согласованию); 

Ягнешко Татьяна Валерьевна, начальник управления промышленности 

комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области 

(по согласованию). 

 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: Анохина 

Елена Алексеевна, Анисимов Анатолий Павлович, Калуцких Ирина 

Николаевна, Марченко Инна Владимировна, Умеренков Александр 

Геннадьевич, Лунин Дмитрий Юрьевич, Болдырева Светлана Юрьевна,  

Бодякова Лилия Сергеевна, Родин Александр Анатольевич. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: научно-методическое сопровождение деятельности 

профильных отделений РУМО в системе СПО Курской области: итоги и 

актуальные задачи 2022. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Травкина Наталья Николаевна, доцент кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, кандидат педагогических наук. О 

выполнении плана работы профильных отделений РУМО в системе СПО 

Курской области в 2021 году и результатах взаимодействия с 

федеральными УМО СПО. 

Коптева Ксения Валерьевна, заведующий кафедрой профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, кандидат экономических наук. Ускоренная 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- продолжить разработку методических рекомендаций по организации и 

реализации образовательных программ СПО в сетевой форме с 

использованием ресурсов ЦОПП и мастерских, создаваемых за счет средств 

грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

практикоориетированная подготовка востребованных кадров для 

региональной экономики: задачи реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» в ПОО Курской области. 

Грунева Ольга Борисовна, руководитель отделения РУМО СПО 

строительного профиля, заместитель директора ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум». Актуальные задачи строительного отделения РУМО СПО  в 

рамках создания новой модели  взаимодействия бизнеса и образования. 

Прокопова Елена Владимировна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж». Повышение интенсификации образовательного 

процесса и развитие познавательной активности обучающихся при 

освоении предметов общеобразовательного цикла. 

Умеренков Александр Геннадьевич, руководитель отделения РУМО СПО 

(сварочный профиль), преподаватель ОБПОУ «Свободинский аграрно-

технический техникум им. К.К. Рокоссовского». О развитии конкурсного 

движения:  проекты, инициированные РУМО СПО в целях развития 

творческого потенциала преподавателей сварочного профиля подготовки. 

 

С краткими сообщениями выступили: 

Коптева Ксения Валерьевна. Об согласовании перечня ДПП ПК и ПП, 

предлагаемых к реализации кафедрой ПО в 2022 году. 

Об итогах участия ПОО Курской области во Всероссийских конкурсах, 

конкурсах инновационных проектов и программ в 2021 году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Согласовать перечень дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, предлагаемых 

к реализации кафедрой ПО в 2022 году для педагогических и руководящих 

работников учреждений системы среднего профессионального образования. 

Соболева Ольга Владимировна.  Об утверждение методических 

рекомендаций, учебно-программных материалов в поддержку реализации 

регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» в 2021 году. 



образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической  базы современным требованиям ФП «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование»»; 

- согласовать вышеуказанные методические рекомендации с 

юридическими службами ОГБУ ДПО КИРО и Центра опережающей 

профессиональной подготовки. 

Председатель РУМО в системе СПО,  

проректор по научной, методической и 

 информационной деятельности 

 ОГБУ ДПО КИРО                                             ____________ Соболева О.В. 

 

Ответственные секретарь РУМО СПО              _____________ Грунева А.А. 


