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Постановлением Администрации Алтайского края в 2008 году одобрена краевая целевая программа
«Подготовка квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики Алтайского края на 20082012 годы». Программа была рассмотрена на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, принята с целью
создания эффективного механизма управления формированием, сохранением, воспроизводством, развитием потенциала
квалифицированных рабочих кадров, обеспечивающего развитие экономики и социальной сферы Алтайского края.
Данная целевая программа являлась отправной точкой функционирования нашего учреждения в статусе
инновационного.
В 2008г. Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи было утверждено Положение о
ресурсном центре краевого учреждения начального профессионального образования.
Это происходило в условиях преобразования и реорганизации, в рамках повышения качества профессионального
обучения и на волне развития инновационной деятельности образовательных учреждений.
Ресурсный центр по транспорту успешно начал работу в 2011г. Программа развития образовательного учреждения
была актуализирована идеями создания и функционирования на территории Алтайского края единой организации,
обеспечивающей основные потребности регионального рынка труда в транспортной отрасли, а также покрывающей все
сферы деятельности в области дорожного хозяйства.
Для каждого человека его успешность в жизни и профессии во многом определяется наличием таких качеств и
способностей, как мобильность, восприимчивость к новому, самостоятельность, умение и готовность постоянно
учиться, осваивать новые профессии и специальности. Такую подготовку способна обеспечить существенно
обновленная система образования.
Модернизация экономики Алтайского края невозможна без привлечения в ведущие отраслевые сегменты
высококвалифицированных, талантливых специалистов, без наличия качественного образования и профессионального
обучения кадров.
Приказом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи на базе профессионального училища
№1 создан региональный ресурсный центр по транспорту.
Сроками реализации инновационной Программы были определены 2010-2013 годы.
Реализация Программы проходила поэтапно:
I этап – подготовительный (2010 год)
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с анализом внешней и внутренней среды ресурсного центра.
II этап - внедренческий (2011-2012 год)
с целенаправленной деятельность по реализации Программы развития.
III этап – итоговый (2013 год)
с анализом итогов и результатов реализации Программы; определением перспектив дальнейшего
функционирования и развития.
Актуальными для РЦ по транспорту являются идеи сетевого взаимодействия, и социального партнерства, а также
интеграции субъектов образовательной деятельности.
В крае транспортная отрасль подведомственна Главному управлению строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства. Она определена автомобильным, городским электрическим транспортом, а
также работой подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и дорожного оборудования, курирует вопросы
в области сервиса на транспорте.
Наше учреждение является одним из ведущих в сфере профессионального образования, оно осуществляет
подготовку специалистов для транспортной отрасли на протяжении 50 лет. В настоящее время на базе РЦ реализуются
образовательные программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и дополнительные
образовательные программы.
Ресурсный центр по транспорту функционирует сегодня в статусе краевого, был проработан вопрос получения
целевого заказа работодателя на комплексную подготовку специалиста-транспортника по разным видам деятельности:
ремонт и обслуживание транспорта, сервис на транспорте, разрешение на эксплуатацию, эксплуатация и сопровождение
транспорта.
Опираясь на положения краевой целевой программы и работая на достижение поставленных ею целей и задач, в
нашем ресурсном центре на сегодняшний день как результат определены типы образовательных ресурсов,
сконцентрированных на базе учреждения:
ü
кадровые ресурсы - опытные преподаватели и мастера производственного обучения, владеющие современными
производственными и педагогическими технологиями;
ü
информационные ресурсы - базы данных с информацией в области водительской подготовки об изменениях
федерального законодательства, об инновационных технологиях, это также тематические электронные библиотеки и
мультимедийные продукты;
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ü
материально-технические ресурсы – лабораторно-практическая база, автоматизированный полигон-автодром,
техника и учебно-производственное оборудование, а также учебные аналоги оборудования (компьютерные модели,
тренажеры, имитаторы);
ü
учебно-методические ресурсы – нашей краевой УМК по транспорту разработаны и проэкспертированы основные и
дополнительные профессиональные образовательные программы, профессиональные модули, методические материалы;
диагностический инструментарий для оценки уровня освоения учебного материала;
ü
социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями и организациями транспортной и
строительной отраслей края; связи с общественными объединениями, некоммерческими организациями и
профессиональными сообществами.
Для нашего техникума огромную значимость имеют вопросы социального партнерства. Определены
системообразующие предприятия, заключены соглашения о сотрудничестве и налажены устойчивые связи с
предприятиями-заказчиками кадров.
Эти предприятия стабильно обеспечивают студентов рабочими местами для прохождения производственной
практики, помогают необходимым оборудованием и материалами, участвуют в квалификационных комиссиях при
проведении аттестации. Оговорены перспективы профессиональной подготовки, переподготовки, а также
профессионального обучения по целевому заказу предприятий.
На сегодняшний день техникум включен в Реестр образовательных учреждений Национального объединения
строителей, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров строительной отрасли.
В 2013г. учреждению также присвоен статус «Стажерская площадка». Утверждена рабочая программа учебного
модуля повышения квалификации мастеров производственного обучения «Современные технологии и оборудование
при подготовке операторов заправочных станций».
Сегодня управлением ГИБДД аккредитованы реализуемые в техникуме основные профессиональные
образовательные программы с водительской квалификацией, а также программы подготовки и переподготовки по
различным категориям.
В ресурсном центре по транспорту осуществлена концентрация современных материально-технических
ресурсов, профессиональных педагогических кадров, учебно-методическое обеспечение образовательных программ с
учетом новых современных технологий, что помогает создать условия для предоставления качественных
образовательных услуг по подготовке специалистов в области транспорта с высокой квалификацией и по разным срокам
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обучения, дает возможность повысить квалификацию либо пройти переподготовку специалистам и незанятому
населению.
Новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» одно из направлений деятельности РЦ
регламентирует в ст. 15 Сетевая форма реализации образовательных программ.
Важным элементом деятельности ресурсного центра является сетевое взаимодействие, в рамках которого
происходит совместное использование ресурсов однопрофильными образовательными учреждениями на основе
взаимовыгодных соглашений, что в свою очередь позволяет повысить эффективность реализации программ
профессионального образования в целом.
В этой деятельности наш ресурсный центр успешен, видна положительная динамика и виден рост числа
обучающихся, прошедших часы практического обучения на основе договоров сетевого взаимодействия.
Целью нашего развития сегодня является создание в едином однопрофильном учреждении отвечающей
требованиям современности системы подготовки и переподготовки профессиональных кадров в соответствии с
потребностями регионального рынка труда и повышения доступности качественных образовательных услуг.
Перспективы нашего функционирования в дальнейшем определены принятой в Алтайском крае стратегией
социально-экономического развития на период до 2025 года, согласно которой одной из основных целей развития края
на среднесрочный период является создание предпосылок для кардинального повышения качества жизни населения края
и условий для перехода экономики на инновационный путь развития.
Алтайский транспортный техникум, ресурсный центр по транспорту открыт новым возможностям и новациям.
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