
  

«ВЕДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ  ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТА И 
ЛОГИСТИКА» В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ И ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ»  
(отчет о деятельности  с 01.11.2017 года по 01.09. 2018 года) 

 



Цель и задачи работы РИП (согласно плану работы) 
за отчетный период: 

 Развитие в техникуме современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по направлению 

«Обслуживание транспорта и логистика». 

  Формирование кадрового потенциала среди ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс  

 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров транспортной отрасли, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

  Трансляция практик подготовки по профессиям ТОП-50 по направлению «Обслуживание транспорта и логистика 

 Развитие активных форм профориентационной работы со школьниками, разработка новых программ 

предпрофильной подготовки в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и 

организациями дошкольного образования. 



На базе СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» в 2019 году 

в рамках ГИА будет проведѐн демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia по направлению «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей».  

В соответствии с этим большая часть мастеров и преподавателей 

прошла обучение на право проведения демонстрационного экзамена. 





 Повышение квалификации кадров для 

работы с лицами с ОВЗ 



 
 

В рамках обучения по программе «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия (5 000 мастеров)»  в  

2018 году ещѐ один мастер производственного обучения – Нахаев 

Сергей Валентинович, прошел обучение в Академии автомобильной 

диагностики GNFA.  





Модернизация  материально-технической базы в 

образовательной организации осуществлялась в рамках 

целевой программы «Развитие образования». В общей 

сложности было потрачено 1 миллион 700 тысяч рублей для 

приобретения необходимого оборудования.  

Данное оборудование соответствует инфраструктурному 

листу WorldSkills Russia, а также требованиям ФГОС к МТБ  

по ТОП-50.     



Материально-техническая база техникума 

развивается в рамках подготовки к 

Региональным чемпионатам WorldSkills Russia  



Соревнования для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей»  

на базе СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»  





 

 

Экспертное сообщество по компетенции 

«Ремонт  и обслуживание легковых 

автомобилей» 



 

 



Банк данных выпускников  

для кадрового резерва ПОО 

№ п/п ФИО Участие в РЧ 

WorldSkills Russia 

Смоленской области 

Результат Перспективы профессионального 

роста 

 1.  Мазуров Владислав Андреевич I Региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Смоленской области 

- Стажировки на предприятиях в 

рамках сетевого взаимодействия; 

возможность трудоустройства в 

техникуме. 

  

2.  Кузьмичев Иван Викторович II Открытый 

Региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Смоленской области 

1 место Получение высшего образования; 

стажировки на предприятиях в 

рамках сетевого взаимодействия; 

возможность трудоустройства в 

техникуме. 

3.   Якубенок Алексей Владимирович III Открытый 

Региональный 

чемпионат  «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Смоленской области 

1 место Получение высшего образования; 

стажировки на предприятиях в 

рамках сетевого взаимодействия; 

возможность трудоустройства в 

техникуме. 



К руководству производственной практикой, участию в 

работе Государственной экзаменационной комиссии, 

экспертизе ОПОП привлекаются ведущие специалисты 

отраслевых организаций  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

• В рамках развития активных форм профориентационной работы 
в СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» второй год 
проходят мероприятия по профессиональной навигации 
школьников с участием работодателей, такие как Skills-навигатор.  
 

• Профессиональный марафон рабочих профессий – мероприятие 
профориентационной направленности, в рамках которого 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» с помощью 
обучающих модулей, профориентационного квеста, экспонатов и 
мастер-классов знакомит школьников с рабочими профессиями и 
специальностями техникума. 

PR- кампания по привлечению абитуриентов 

 



PR- кампания по привлечению абитуриентов 

 Проведение профориентационного   марафона  Skills-

навигатора 



PR- кампания по привлечению абитуриентов 

 

• Проведение профориентационных мероприятиях в рамках 

проведения региональных олимпиад профмастерства,  

РЧ  «Молодые профессионалы» (Worldskils Russia) 

Смоленской области. 

• Проведение элективных курсов для школьников в рамках 

предпрофильной подготовки 

• Проведение профориентационного   марафона  Skills-

навигатора.       



PR- кампания по привлечению абитуриентов 

 Проведение профориентационных мероприятиях в рамках проведения 

региональных олимпиад профмастерства, РЧ  «Молодые профессионалы» 

(Worldskils Russia) Смоленской области. 

 



Задачи на 2019 год: 
 

 Инвентаризация и модернизация ресурсной базы (материально-технических, учебно-

методических и программных, кадровых ресурсов) техникума в соответствии с 

требованиями новых ФГОС СПО по ТОП-50, требованиями инфраструктурных листов 

«Ворлдскиллс Россия» по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 Разработка новых образовательных модулей основных профессиональных образовательных 

программ (далее – ОПОП), программ профессионального обучения (далее – ПО) и 

дополнительного профессионального образования (далее - ДПО), в том числе программ 

ускоренного обучения 

 Создание и нормативное сопровождение взаимодействия участников региональной сети по 

подготовке рабочих кадров  транспортной отрасли. 

 Разработка программ повышения квалификации и стажировок педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) региона.  

 

 

 

  



 

 

 Использование методик независимой оценки квалификаций при подготовке рабочих кадров в 

транспортной отрасли на единой сетевой площадке региона. 

 Формирование группы экспертов по оценке качества подготовки рабочих кадров по 

компетенциям транспортной отрасли. 

 Трансляция опыта подготовки рабочих кадров по компетенциям транспортно-логистической 

отрасли в рамках инновационного взаимодействия участников сети с использованием 

передовых информационных технологий. 

 Развитие активных форм профориентационной работы со школьниками, разработка новых 

программ предпрофильной подготовки в рамках сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями и организациями дошкольного образования. 

Задачи на 2019 год: 
 



  

Спасибо за внимание! 
 


