Заявка
на участие в отборе в инновационную инфраструктуру
системы образования Алтайского края
Регистрационный номер №:____________ Дата регистрации заявки:
Раздел 1. Сведения об организации-заявителе
Полное наименование Краевое государственное бюджетное профессиональное
организации
образовательное учреждение
«Алтайский транспортный техникум»
Муниципальное
г. Барнаул
образование (район и
населенный пункт)
Павловская Инна Владимировна
Ф.И.О директора
Контактный телефон
(83852) 40-16-80
Е-таП
прори1@таИ.га
Адрес страницы сайта, лулулу.а1-Ц.ги
на котором размещен
инновационный
проект
Соисполнители
проекта (указать при
необходимости)
2010г. присвоение статуса Ресурсный центр по транспорту
Опыт успешной
(приказ Управления Алтайского края по образованию и
реализации
делам молодежи от 04.06.2010г. №1813)
инновационных
срок реализации проекта: 2010-2013г.
проектов
результаты:
федерального и
краевого уровней за
Диплом III степени
II Фестиваля инновационных проектов учреждений
последние 2 года
профессионального
и
среднего
(указать темы и сроки начального
профессионального образования Алтайского края, в
реализации проектов)
номинации «Успешный старт» (2012г.).
Диплом лауреата
III Фестиваля инновационных образовательных проектов
профессиональных
образовательных
учреждений
Алтайского края в номинации «Лучший реализованный
проект» (2014г.)
2013г. присвоение статуса Стажерская площадка
по теме: «Современные технологии и оборудование при
подготовке операторов заправочных станций»
Раздел 2. Сведения об инновационном проекте
Внедрение современных образовательных технологий и
Тема инновационной
инновационных форм организации профессионального
деятельности из
образования
утвержденного
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перечня

Внедрение и реализация моделей и механизмов сетевого
взаимодействия
профессиональных
образовательных
организаций

Тема представленного
проекта

Учебно-тренировочный
центр
по
подготовке
обучающихся, осваивающих профессии транспортной
отрасли, с учетом стандартов международного движения
^ 8 К (УТЦ №8К)
Совершенствование
процессов
профессиональной
подготовки студентов, обучающихся по профессиям
транспортной
отрасли,
с
учетом
требований
профессиональных и международных стандартов XV8 К
Актуальность проекта определена:
стратегией
социально-экономического
развития
Алтайского края на период до 2025г.;
- комплексом мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования на
2015-2020 гг.
Актуальность обусловлена:
введением
профессиональных
стандартов,
ориентированных на потребности работодателей;
- ориентацией на международные стандарты \У8Я.
Проект повышает престиж техникума, делает его
привлекательным для абитуриентов. Проект играет
важную роль в повышении уровня профессиональной
компетенции
работников
с
возможностью
распространения опыта, создает условия для апробации и
внедрения новых элементов содержания образования,
новых технологий и профилей подготовки.
•
анализ требований профессиональных стандартов,
выявление требований к уровню профессиональной
подготовки
студентов
с
учетом
компетенций,
определенных работодателем и требованиями рынка
труда;
•
анализ требований международных стандартов
\\^8К и сопоставление их с профессиональными
стандартами и ФГОС по профессиям транспортной
направленности;
•
разработка модели УТЦ Ш К и его нормативно
правового обеспечения (Положение, структура, состав и
функционал сотрудников);
•
разработка
программ
профессиональной
подготовки УТЦ, ориентированных на освоение
дополнительных
компетенций
в соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов,
международных стандартов и работодателей;
•
совершенствование методического обеспечения

Цель (основная идея)
проекта

Обоснование
актуальности и
значимости проекта
для организации и
системы образования
Алтайского края

Задачи проекта
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Краткое описание
проекта

Необходимые условия
(указать, какие
кадровые,
материальнотехнические,
финансовые,
нормативные,
информационно
методические и иные
ресурсы требуются
для реализации
проекта, их наличие и
способы обеспечения)

УТЦ;
•
совершенствование материально-технической базы
техникума, на предмет ее соответствия требованиям
профессиональных
стандартов
и
международного
движения
•
развитие сетевого взаимодействия однопрофильных
учреждений края, базирующегося на общих интересах
освоения новых компетенций и участия в международном
чемпионате \\^8К.
УТЦ создается в рамках Ресурсного центра по
транспорту и предусматривает реализацию программ
профессиональной
подготовки,
направленных
на
освоение обучающимися компетенций в области ремонта
и обслуживания легковых автомобилей, технического
обслуживания
мотоциклов
в
соответствии
с
международными стандартами XV§Я.
В
рамках
УТЦ
будут
сконцентрированы
современные
материально-технические
ресурсы,
профессиональные педагогические кадры, учебно
методическое обеспечение программ с учетом новых
современных
технологий,
ориентированных
на
профессиональные
стандарты
и
международные
стандарты
За счет сетевого взаимодействия УТЦ планирует
обеспечивать:
совместное
использование
ресурсов
УТЦ
однопрофильными образовательными учреждениями
края;
повышение эффективности реализации основных
профессиональных образовательных программ (ППКРС);
ориентацию профессионального образования на
современные стандарты, требования рынка труда;
- повышение качества образования, основанного на
современных
технологиях,
профессиональных
и
международных стандартах.
•
кадровые ресурсы
УТЦ обеспечен опытными преподавателями и мастерами
производственного
обучения,
владеющими
современными педагогическими технологиями. На основе
имеющихся
соглашений
о
сотрудничестве
с
работодателями планируется привлечение специалистовпроизводственников для обеспечения практического
освоения компетенций, определенных программами УТЦ;
•
нормативные ресурсы
- скомплектована нормативная база по изучению и
введению профессиональных стандартов;
- нормативно-правовая база по водительской подготовке
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(об изменениях ФЗ, об обязательных предъявляемых к
учреждениям требованиях в области реализации
программ водительской подготовки, об инновационных
технологиях при подготовке водителей транспортных
средств по различным категориям);
•
информационные ресурсы
в техникуме сформирована информационная база по
международному движению XV8 К. (материалы сайта
Ъйр:/ Л у о г 1ёзкШзгиз §1а. ог§/);
перечень
профессиональных
компетенций,
определенных для вступления края в движение
- базы данных с информацией о краевых однопрофильных
образовательных учреждениях, реализующих основные
профессиональные
образовательные
программы
подготовки рабочих, специалистов в области транспорта;
•
материально-технические ресурсы
техникум
располагает
современной
лабораторно
практической базой.
Лаборатории:
- «Диагностика, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей»;
- «Устройство, техническое обслуживание и ремонт
автомобилей»;
- «Двигатели внутреннего сгорания»;
- «Техническое оборудование заправочных станций и
технологии отпуска горюче-смазочных материалов».
Кабинеты:
- комплексной подготовки водителей транспортных
средств;
- тренажерный кабинет (учебные аналоги оборудования,
тренажер КАМАЗ, тренажер автобус, тренажер крана
автомобильного, имитаторы).
Автоматизированный полигон-автодром;
10 единиц техники (транспортные средства для всех
категорий);
учебно-производственное
оборудование
(двигатели,
стенды, шиномонтажное оборудование, диагностические
станки, подъемники);
•
учебно-методические ресурсы
определены деятельностью краевой учебно-методической
комиссией (УМК) по транспорту (2011 г.)
- имеются разработанные и прошедшие экспертную
оценку работодателей основные и дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
(профессиональные модули, методические материалы;
диагностический инструментарий для оценки уровня
освоения учебного материала).
К разработке планируются:____________________________
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Планируемый срок
реализации проекта
Планируемые
результаты проекта, в
том числе
разработанные
продукты

Основные
потребители
результатов проекта
(указать, для каких

- программы профессионального обучения, включающие
требования профессиональных стандартов и стандартов
международного движения ^ 8 К для реализации по
сетевому взаимодействию;
программы
методического
сопровождения,
ориентированные
на
участие
однопрофильных
организаций края в международном движении \\^8К;
•
финансовые ресурсы
средства от приносящей доход деятельности, средства
социальных партнеров;
•
социальные ресурсы
Социальное
партнерство
техникума
представлено
соглашениями о сотрудничестве с Главным управлением
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края, а также с
предприятиями, позволяющими организовать на своей
базе учебные участки для освоения студентами
практической составляющей компетенций, определенных
международными стандартами \\^8К:
- ООО Алтайавтотехобслуживание
- НП Атомобильные перевозчики Алтая
- МУП Горэлектротранс
- ОАО Сибэнергомаш
- ООО Алтайгидромашсервис
- ООО Алтайавтодор
Налажены связи с общественными объединениями,
некоммерческими организациями и профессиональными
сообществами:
- Национальное объединение строителей
- Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому
краю.
2016-2019г.
•
модель УТЦ ^8К . по определенным компетенциям;
•
пакет нормативной документации, обеспечивающей
деятельность УТЦ \У8К;
•
учебно-методическое обеспечение деятельности
УТЦ \У8К;
•
учебно-тренировочные
программы
профессиональной подготовки, включающие требования
профессиональных
стандартов
и
компетенции
международного движения ^ 8 К , в том числе для
реализации по сетевому взаимодействию.
Заинтересованными потребителями результатов проекта
являются
работодатели,
студенты
техникума
и
обучающиеся
однопрофильных
образовательных
организаций края:
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организаций,
участников
образовательных
отношений актуальны
результаты проекта)

Предложения по
распространению
опыта и внедрения
результатов проекта в
массовую практику

Планируемый срок
начала
распространения
опыта реализации
проекта

КГБПОУ «АГК»
КГБПОУ «БГК»
КГБПОУ «АПЭК»
КГБПОУ «ААСК»
КГБПОУ «Павловский с/х колледж»
КГБПОУ «Благовещенский строительный техникум»
КГБПОУ «Политихнический техникум г. Камень-на-Оби»
КГБПОУ
«Рубцовский
аграрно-промышленный
техникум»
КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум»
КГБПОУ «Рубцовский строительный техникум»
КГБПОУ «Каменский аграрный техникум»
КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»
КГБПОУ
«Профессиональный
лицей
немецкого
национального района»
•
информационное освещение деятельности центра
на краевых мероприятиях;
•
представление опыта на официальном сайте
техникума \учу\у.а1-й.ги;
•
выступление на конференциях, семинарах, участие
в круглых столах;
•
обучающие семинары и мастер-классы на базе
центра для преподавательского состава однопрофильных
учреждений края;
•
открытые практические занятия, презентации для
преподавателей и студентов однопрофильных учреждений
края;
•
профессиональные
стажировки
для
преподавательского состава однопрофильных учреждений
края.
2017г.
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Раздел 3. План реализации проекта по этапам
Основные мероприятия
Сроки
Прогнозируемый
Название этапа
результат
^
проекты
2016изучение и анализ
Организационно ^
нормативных
2017
профессиональных
аналитический
уч. год
документов
этап
образовательных
деятельности УТЦ
стандартов,
информационно
методической базы и
основных принципов
движения ^ 8 К
^
модель УТЦ
^
изучение и анализ
опыта образовательных
организаций края, других
регионов по
профессиональной
подготовке, основанной на
международных стандартах
^8Я
^
утвержденный
^
расширение спектра
перечень реализуемых
деятельности в рамках
учебно
освоения новых
тренировочных
компетенций, основанных
программ УТЦ
на международных
стандартах \\^8Я
^
план
комплектование
мероприятий
по
материально-технической
комплектованию МТБ
базы УТЦ
УТЦ
^
перспективный
сетевое
план
сетевого
взаимодействие
взаимодействия УТЦ
однопрофильных
учреждений края
^
программа
^
разработка
мониторинга
показателей
деятельности УТЦ
эффективности
деятельности УТЦ
актуальная
^
обеспечение
информация о
информационной
деятельности центра
открытости и
на официальном сайте
информированности по
техникума
\у\у\у.а1направлениям
Ц.ги
деятельности центра
мониторинг
реализации первого этапа
проекта.
7

-/
отчет о работе
УТЦ

Деятельностный
этап

^

реализация центром
учебно-тренировочных
программ
профессиональной
подготовки, в том числе по
договорам сетевого
взаимодействия
^
распространение
опыта реализации проекта

2017гО 18

^

график сетевого
взаимодействия УТЦ

у ч . ГОД

^

проведение
мастер-классов,
презентаций,
обучающих семинаров
в центре для
преподавательского
состава
однопрофильных
учреждений края

^

Итоговый этап

мониторинг
реализации второго этапа
проекта.
^
анализ
результативности работы
центра, определение
перспектив его
дальнейшего развития

отчет о работе
УТЦ
20182019
у ч . ГОД

^

аналитический
отчет о реализации
проекта
^
определение
целей и задач на
будущее
^
проект развития
УТЦ

«24» сентября 2015г.

Директор КГБПОУ «АТТ»

Л/Ли/ г

И.В. Павловская

