
ПРОТОКОЛ 

заседания учебно-методического объединения 

 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

 Российской Федерации 

____________________________________________________________________ 

г. Москва  

 
 

01 февраля 2023 г.                  №  1 
 

Присутствовали: 

 

Ведущий советник отдела 

методического обеспечения 

деятельности органов 

государственной власти по 

выполнению международно-

правовых актов в сфере социальной 

защиты инвалидов Департамента по 

делам инвалидов 

 

 

 

- С.Н. Шилова 

  

Руководители, заместители 

руководителей федеральных 

казенных профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации  

 

 

 

по списку (прилагается). 

 

 

I. Вводное (вступительное) слово.  

____________________________________________________________________ 

(Шилова С.Н., Гарбузова Е.В.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию ведущего советника отдела 

методического обеспечения деятельности органов государственной власти по 

выполнению международно-правовых актов в сфере социальной защиты 

инвалидов Департамента по делам инвалидов (С.Н. Шилова) о содержании 

приказа Минтруда России от 18 января 2023 г. № 21 «О составе учебно-

методического объединения федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации», о целесообразности введения в 

расширенный состав УМО ФКПОУ Минтруда России представителей 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, директоров, 
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заместителей директоров образовательных учреждений, представителей иных 

министерств,  ведомств, учреждений. 
 

1.2. Руководителям ФКПОУ Минтруда России обеспечить реализацию 

приказа Минтруда России от 18 января 2023 г. № 21 «Об учебно-методическом 

объединении федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации». 
 

 

II. Подготовка к расширенному заседанию учебно-методического 

объединения федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее – УМО ФКПОУ Минтруда России).  

____________________________________________________________________ 

(Гарбузова Е.В.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию председателя УМО ФКПОУ 

Минтруда России, директора ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (Е.В. 

Гарбузова) об основных вопросах при подготовке к заседанию в расширенном 

составе УМО ФКПОУ Минтруда России в соответствии с приказом Минтруда 

России от 18 января 2023 г. № 21 «О составе учебно-методического 

объединения федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Российской Федерации». 

 

Руководителям рабочих групп  в соответствии с направлениями работы в 

рамках Плана межведомственного взаимодействия разработать детальные 

планы работы. 

Срок -  до 1 марта 2023 года 
 

 

III. О планировании секционной работы УМО ФКПОУ Минтруда России 

на 2023 год. 

____________________________________________________________________ 

(Гарбузова Е.В.) 
 

3.1. Принять к сведению информацию председателя УМО ФКПОУ 

Минтруда России (Е.В. Гарбузова) об основных направлениях секционной 

работы УМО ФКПОУ Минтруда России, совершенствовании официального 

сайта УМО ФКПОУ Минтруда России и возможностях использования его 

интерфейса в работе.  

 

Руководителям учреждений довести до сведения организаторов 

секционных мероприятий о необходимости направлять для размещения в сети 
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«Интернет» в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России не менее,  чем за 30 дней до 

предполагаемой даты проведения информационные материалы (Положения, 

письма и др.), регламентирующие проведение мероприятия, а также о 

необходимости направлять итоговые документы, указанные в Плане работы 

УМО ФКПОУ Минтруда России – в срок не позднее, чем через 2 дня после 

проведения мероприятия. 
 

3.2 Принять к сведению информацию председателя УМО ФКПОУ 

Минтруда России (Е.В. Гарбузова) об утверждении положений о проведении 

ведомственных мероприятий на площадках федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27. 01.2023 г. № 47. 

 

3.3. Руководителям ФКПОУ Минтруда России приказами по 

образовательным учреждениям сформировать рабочие группы, назначить 

работников, ответственных за деятельность секций в соответствии с учетом 

направлений межведомственного плана и расширенного состава членов учебно-

методического объединения федеральных казенных профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству труда и 

социальной защиты Российской Федерации». 

Срок – до 6 февраля 2023 г. 
 

 

IV. Об учреждении – организаторе Молодежного образовательного 

форума «Стремление» в 2023-2024 гг. 

____________________________________________________________________ 

(Е.В. Гарбузова, Ю.П. Машков) 
 

4.1. Утвердить площадку проведения Молодежного образовательного 

форума «Стремление» в 2023-2024 гг. - ФКПОУ «Калачевский техникум-

интернат» Минтруда России.  
 

 

V. О создании секции руководящих работников в составе УМО ФКПОУ 

Минтруда России 

(Гарбузова Е.В.) 
 

5.1 Исключить из состава секций УМО ФКПОУ Минтруда России 

«Секцию финансово-экономических работников». 
 

5.2 Сформировать и утвердить «Секцию руководящих работников» в 

составе секций УМО ФКПОУ Минтруда России 
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5.3 Утвердить и закрепить курирование направлений деятельности за 

руководителями ФКПОУ Минтруда России (Приложение 1) 
 

 

VI. Разное 

 

 

Председатель                                                                Е.В. Гарбузова 

 

         Секретарь                                                                       Е.А. Орлова 
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Приложение 1 

Список руководителей, ответственных за направления деятельности  

УМО ФКПОУ Минтруда России 

 

 
Наименование ОУ 

 

ФИО 

руководителя 

Курируемые вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России 

Гарбузова Е.В. Председатель УМО ФКПОУ Минтруда России 

Общее руководство 

Какеева В.А. - вопросы организации учебно-методической 

работы,  

- сопровождение проекта Лига Профи,  

- конкурсная работа педагогических работников,  

- вопросы аттестации педагогических 

работников, - повышение квалификации 

педагогических работников,  

- командировки педагогических работников,  

- вопросы международного сотрудничества. 

Картушин А.С. - вопросы цифровизации проекта Лига Профи, 

- размещение сайтов УМО ФКПОУ,  

- работа в официальных аккаунтах в социальных 

сетях, ФИС 

Порошина С.М. - вопросы организации массовых мероприятий,  

- студенческого самоуправления и волонтерства,  

- воспитательная работа по направлениям 

профессионального воспитания,  

- вопросы кружковой работы и творческой 

реабилитации обучающихся, 

- вопросы взаимодействия с внешними 

организациями СМИ, размещения 

коммуникаций в мессенджерах и социальных 

сетях 

Ященко С.М. - вопросы кадрового обеспечения, 

- формирования штатного расписания  

- учредительных документов, 

- вопросы делопроизводства,  

- мобилизационная работа и организация 

воинского учета,  

- вопросы обучения иностранных граждан,  

- работа с обращениями граждан, с контрольно-

надзорными организациями 

ФКПОУ «КМКИС» 

Минтруда России 

Коротких М.Н. - организация правовой, кадровой, финансовой 

работы, 

- сопровождение конкурса «ИнваПрофи» 

ФКПОУ «ОГЭКИ» 

Минтруда России 

Некс О.В. - кураторство секций,  

- общее руководство секционной работы,  

- кураторство вопросов образовательной 

деятельности и учебно-методической работы,  

- МВП – проект непрерывного образования, 

- сопровождение конкурса «ИнваПрофи» 
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ФКПОУ «МЭКИ» 

Минтруда России 

Медведев В.Н. - вопросы движения контингента обучающихся, 

- трудоустройство инвалидов и занятости 

выпускников,  

- воспитательная работа в части физической 

культуры и спорта,  

- вопросы социальной работы 

(несовершеннолетние, сироты, другие 

категории), 

- вопросы функционирования общежития и 

соблюдения норм безопасности проживания, 

- вопросы организации психологической 

службы. 

Стенина М.А. -работа в проекте непрерывного образования, 

- организация сбора информации для проекта 

«ЛигаПрофи», 

- организация учебно-методической работы, 

- вопросы развития библиотечного дела. 

ФКПОУ «КТИ» 

Минтруда России 

Машков Ю.П. - вопросы организации выполнения КЦП,  

- развитие профориентационной работы,  

- вопросы организации безопасности и 

устойчивого функционирования ОУ 

(антитеррористическая, пожарная, 

транспортная), 

- вопросы организации ГОЧС 

ФКПОУ «КТТИ» 

Минтруда России 

Труфанов И.А. - вопросы развития материально-технической 

базы: 

закупка оборудования,  

вопросы ЖКХ,  

транспортного обеспечения,  

благоустройство зданий и территорий, 

деятельность столовой 

Векшинская Н.П. - вопросы учебной работы в части ГИА, ДЭ, 

- отчетная работа, свод информации, в том 

числе статистика; 

- вопросы тиражирования передовых 

педагогических технологий; 

- работа в проекте непрерывного образования; 

- сбор информации для проекта Лига Профи. 
ФКПОУ 

«Межрегиональный 

центр (колледж)» 

Минтруда России 

 

Орлова Е.А. 

Секретарь УМО ФКПОУ Минтруда России 

- вопросы работы с нозологической группой 

«Лица с нарушением слуха» (образовательные 

технологии, профессиональная подготовка 

педагогических работников),  

- вопросы организации учебно-методической 

деятельности. 

ФКПОУ 

«НГГТКИ» 

Минтруда России 

Агарков Н.Н. - вопросы непрерывного образования (ДПО), 

- вопросы взаимодействия с научно-

реабилитационными учреждениями. 

ФКПОУ «СТИБ» 

Минтруда России 

Вишнякова Л.И. - вопросы организации и проведения 

капитального ремонта, строительства,  

- оснащение оборудованием для проведения ДЭ. 
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ФКПОУ «ИвРТТИ» 

Минтруда России 

Соколова Т.В. - вопросы организации участия обучающихся в 

чемпионатах, конкурсах Абилимпикс и др.;  

- вопросы организации питания; 

- проектная деятельность; 

- организация учебно-производственной работы,  

- практическая подготовка обучающихся, 

- вопросы лицензирования и аккредитации; 

- вопросы социального партнерства. 

ФКПОУ 

«Кунгурский 

техникум-

интернат» 

Минтруда России 

 

Дьяченко Н.Г. 

- вопросы организации профессионального 

обучения,  

- оснащения реабилитационным оборудованием,  

- применения реабилитационных технологий,  

- организация процессов медицинской 

реабилитации,  

- вопросы оснащения оборудованием и 

формированием доступной среды 
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Приложение 2 

 

Список руководителей, заместителей руководителей федеральных казенных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России - М.Н. Коротких 

  

Директор ФКПОУ «Межрегиональный 

центр (колледж)» Минтруда России 

 

- Е.А. Орлова 

  

Директор ФКПОУ «СТИБ» Минтруда 

России 

 

- Л.И. Вишнякова 

  

Директор ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России 

 

- Е.В. Гарбузова 

  

Исполняющий обязанности директора 

ФКПОУ «КТТИ» Минтруда России 

 

- И.А. Труфанов 

  

Директор ФКПОУ «Кунгурский 

техникум-интернат» Минтруда России 

 

- Н.Г. Дьяченко 

  

Исполняющий обязанности директора 

ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России 

 

- Н.Н. Агарков 

  

Директор ФКПОУ «КТИ» Минтруда 

России 

 

- Ю.П. Машков 

  

Директор ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда 

России 

 

- В.Н. Медведев 

  

Директор ФКПОУ «ОГЭКИ» 

Минтруда России 

 

- О.В. Некс 

  

Директор ФКПОУ «ИвРТТИ» 

Минтруда России 

 

- Т.В. Соколова 

 

Заместитель директора по учебной 

работе ФКПОУ «КТТИ» Минтруда 

России 

 

- Н.П. Векшинская 
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