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1. Наименование

2.

3.
4.

5.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Учебно-тренировочный центр по подготовке
обучающихся, осваивающих профессии
транспортной отрасли, с учетом стандартов
международного движения WSR (УТЦ WSR)
Основание для ·
Приказ Главного управления образования и
разработки
молодежной политики Алтайского края №1124 от
проекта
17.06.2015г. Об утверждении порядка признания
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений
региональными инновационными площадками;
·
Приказ Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края №1125 от
17.06.2015г. О проведении отбора в инновационную
инфраструктуру системы образования Алтайского края
в 2015 году;
·
Приказ Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края №1987 от
20.11.2015г. Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и
иных действующих в сфере образования организаций,
а также и объединений для включения их опыта в
краевой
банк
лучших
управленческих
и
педагогических практик;
·
Приказ Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края №1989 от
20.11.2015г. Об утверждении перечня региональных
инновационных площадок;
·
Приказ Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края №2086 от
02.12.2015г. Об утверждении плана мероприятий по
развитию инновационной деятельности на 2016год;
·
Приказ Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края от 02.12.2015г.
О
результатах
отбора
в
инновационную
инфраструктуру и Банк лучших практик
Заказчик проекта ·
Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края.
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
Основные
разработчики
проекта
Цель проекта
Совершенствование процессов профессиональной

6. Задачи проекта

7. Сроки и этапы
реализации
проекта
8. Этапы
реализации
проекта
9. Исполнители
проекта
10. Объем и
источники
финансирования
11.Потребители
результатов

подготовки студентов, обучающихся по профессиям
транспортной отрасли, с учетом требований
профессиональных и международных стандартов WSR
·
анализ требований профессиональных
стандартов, выявление требований к уровню
профессиональной подготовки студентов с учетом
компетенций, определенных работодателем и
требованиями рынка труда;
·
анализ требований международных стандартов
WSR и сопоставление их с профессиональными
стандартами и ФГОС по профессиям транспортной
направленности;
·
разработка модели УТЦ WSR и его нормативноправового 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
УТЦ;
·
совершенствование материально-технической
базы техникума, на предмет ее соответствия
требованиям профессиональных стандартов и
международного движения WSR;
·
развитие сетевого взаимодействия
однопрофильных учреждений края, базирующегося на
общих интересах освоения новых компетенций и
участия в международном чемпионате WSR.
2016-2019г.
I этап - организационно-аналитический (2016-2017
уч.год)
II этап – деятельностный (2017-2018 уч.год)
III этап – итоговый (2018-2019 уч.год)
·
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»;
·
однопрофильные образовательные учреждения
·
средства от приносящей доход деятельности
·
средства социальных партнеров
·
·

работодатели
студенты техникума

проекта
12.Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
проекта

13.Система
организации
контроля
реализации
проекта,
периодичность
отчета
исполнителей,
срок
предоставления
отчетных
материалов
14.Структура
проекта

·
обучающиеся однопрофильных образовательных
организаций края
·
модель УТЦ WSR по определенным
компетенциям;
·
пакет нормативной документации,
обеспечивающей деятельность УТЦ WSR;
·
учебно-методическое обеспечение деятельности
УТЦ WSR;
·
учебно-тренировочные программы
профессиональной подготовки, включающие
требования профессиональных стандартов и
компетенции международного движения WSR, в том
числе для реализации по сетевому взаимодействию.
·
мониторинг реализации проекта;
·
ежегодный отчет в срок до 1 октября

1.
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2.
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3.
Обоснование и актуальность УТЦ
4.
Концепция желаемого будущего состояния УТЦ
4.1 участники функционирования УТЦ
4.2 участие работодателей в функционировании УТЦ
4.3 прогнозируемые результаты
5.
Мероприятия по реализации УТЦ
5.1 мероприятия
по
реализации
основных
направлений работы УТЦ
5.2 мероприятия по распространению опыта работы
УТЦ
6.
Ресурсное обеспечение деятельности УТЦ
7.
Приложение (планы реализации проекта по
этапам)
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ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан и направлен на обеспечение целей модернизации и
развития системы профессионального образования с учетом перспектив и
основных направлений социально-экономического развития Алтайского
края.
Проект определяет внедрение современных образовательных
технологий и инновационных форм организации профессионального
образования, совершенствование методик подготовки, профессиональной
переподготовки, повышения квалификации с учетом профессиональных и
международных стандартов.
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 WSR.
В рамках УТЦ будут сконцентрированы современные материальнотехнические ресурсы, профессиональные педагогические кадры, учебнометодическое обеспечение программ с учетом новых современных
технологий, ориентированных на профессиональные стандарты и
международные стандарты WSR.
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.
3
ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ УТЦ
Актуальность
проекта
определена
стратегией
социальноэкономического 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 WSR.
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.

КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УТЦ
участники функционирования УТЦ
Заинтересованными потребителями результатов проекта являются
работодатели, студенты техникума и обучающиеся однопрофильных
образовательных организаций края: 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».
4.2 участие работодателей в функционировании УТЦ
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
WSR:
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.
4.3 прогнозируемые результаты
Создание модели УТЦ WSR по определенным компетенциям,
оформление
пакета
нормативной
документации,
обеспечивающей
деятельность УТЦ WSR. Учебно-методическое обеспечение деятельности
УТЦ
WSR,
разработанные
учебно-тренировочные
программы
профессиональной подготовки, включающие требования профессиональных
стандартов и компетенции международного движения WSR, в том числе для
реализации по сетевому взаимодействию.
4
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УТЦ
5.1 мероприятия по реализации основных направлений работы УТЦ
·
изучение и анализ профессиональных образовательных стандартов,
информационно-методической базы и основных принципов движения WSR;
·
изучение и анализ опыта образовательных организаций края, других
регионов по профессиональной подготовке, основанной на международных
стандартах WSR;

·
расширение спектра деятельности в рамках освоения новых
компетенций, основанных на международных стандартах WSR;
·
комплектование материально-технической базы УТЦ;
·
сетевое взаимодействие однопрофильных учреждений края;
·
разработка показателей эффективности деятельности УТЦ;
·
обеспечение информационной открытости и информированности по
направлениям деятельности центра (мониторинг реализации первого этапа
проекта);
·
реализация
центром
учебно-тренировочных
программ
профессиональной подготовки, в том числе по договорам сетевого
взаимодействия;
·
распространение опыта реализации проекта (мониторинг реализации
второго этапа проекта);
·
анализ результативности работы центра, определение перспектив его
дальнейшего развития.
5.2 мероприятия по распространению опыта работы УТЦ
Предложения по распространению опыта и внедрения результатов
проекта в массовую практику включают информационное освещение
деятельности центра на краевых мероприятиях, представление опыта на
официальном сайте техникума www.al-tt.ru, выступление на конференциях,
семинарах, участие в круглых столах. Предполагается проведение
обучающих семинаров и мастер-классов на базе центра для
преподавательского
состава
однопрофильных
учреждений
края.
Актуальными станут открытые практические занятия, презентации для
преподавателей и студентов однопрофильных учреждений края, а также
профессиональные
стажировки
для
преподавательского
состава
однопрофильных учреждений края.
Планируемый срок начала распространения опыта реализации проекта
– 2017г.
6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УТЦ
Кадровые ресурсы.
УТЦ
обеспечен
опытными
преподавателями
и
мастерами
производственного обучения, владеющими современными педагогическими
технологиями. На основе имеющихся соглашений о сотрудничестве с
работодателями планируется привлечение специалистов-производственников
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 (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 WSR (материалы сайта http://worldskillsrussia.org/). Изучен
перечень профессиональных компетенций, определенных для вступления
края в движение WSR, 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 (с 2011г.).
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 программы профессионального обучения,
включающие требования профессиональных стандартов и стандартов
международного движения WSR для реализации по сетевому
взаимодействию,
программы
методического
сопровождения,
ориентированные на участие однопрофильных организаций края в
международном движении WSR.
Финансовые ресурсы.
Для реализации проекта определены средства от приносящей доход
деятельности, средства социальных партнеров.

