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                          Стратегия развития образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих  

23.01.03 Автомеханик (далее – стратегия развития программы, стратегия)  составлена на 

основе нормативной документации  

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов правительства Иркутской области, министерства 

образования Иркутской области, Программы комплексного социально – экономического 

развития Зиминского районного мунициапального образования на 2011 – 2016 г.г.,  

программы развития ГБПОУ ПУ №39 на 2016-2020 гг. и других нормативных документов. 

 

 Стратегия развития отражает действительное состояние подготовки выпускников по 

соответствующей образовательной программе, учитывает конкретные возможности 

обеспечения потребности в квалифицированных рабочих, определяет цели и задачи 

развития образовательной программы, учитывает внешние и внутренние условия, 

оказывающие воздействие на подготовку рабочих, определяет ресурсы, необходимые для 

достижения поставленных целей.   

Содержание стратегии включает в себя: аннотацию, нормативные основы разработки 

стратегии развития программы, концептуальную часть, описание обеспечения реализации 

стратегии, Дорожную карту реализации стратегии. 

  Стратегия развития программы рассмотрена и утверждена на заседании педагогического 

совета, протокол от «26» марта 2015г. № 1.  
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I. Основные положения  

 

Стратегия развития образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки квалифицированных рабочих  23.01.03 Автомеханик на 2016 - 2020 

гг. направлена на создание развивающей, практико-ориентированной и 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей профессиональный уровень подготовки 

рабочих и специалистов. 

Ключевая идея стратегии развития программы - создание условий для подготовки рабочих 

и специалистов автотранспортного направления, отвечающих современным требованиям, 

дальнейшее укрепление позиций образовательной организации  на рынке образовательных 

услуг в области автотранспорта, развитие межотраслевого сотрудничества, развитие 

материальной базы и внутренней инфраструктуры.  

Актуальность развития программы обусловлена усилением процессов автомобилизации и 

предполагаемым ростом производства средств автомобильного транспорта. Необходимость 

развития данной образовательной программы определяется также ростом спроса на услуги 

в сфере транспортного обслуживания и ремонта средств автомобильного транспорта. 

Реализация стратегии развития программы позволит улучшить показатели трудоустройства 

выпускников по профессии благодаря повышению уровня и качества профессионального 

образования до уровня требований работодателей и рынка труда. Стратегия направлена на 

совершенствование профессиональной подготовки за счет повышения эффективности 

использования ресурсов образовательной организации, оптимизацию отношений с 

внешней средой и формирование готовности выпускников к профессионально - трудовой 

деятельности.  

Реализация стратегии развития программы ориентирована на создание открытой 

образовательной среды, стимулирующей и поддерживающей мировоззренческое, 

социокультурное, профессиональное развитие всех субъектов образовательных отношений 

(преподавателей, обучающихся, их родителей (законных представителей). Стратегия 

развития программы направлена на совершенствование сетевого формата реализации 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций, работодателей.  

Стратегия разработана с учетом требований всех групп потребителей образовательных 

услуг в системе профессионального образования 

 

II.  Анализ социально - экономического развития региона для оценки ситуации на рынках 

труда и образовательных услуг  

 

В основе развития среднего профессионального образования Иркутской области лежит 

необходимость обеспечения доступности качественного образования, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития  области, в частности, приведение содержания и структуры 

профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда. 

Данные направления отражены: 

  в концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 

года;  

 в концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года; 

 в программе социально – экономического развития Иркутской области на 2011 – 

2015 г.г.; 

 в программе развития автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Иркутской области на 2015-2025 годы, 

http://docs.cntd.ru/document/430628306
http://docs.cntd.ru/document/430628306


3 
 

  в программе комплексного социально – экономического развития Зиминского 

районного муниципального образования Иркутской области на 2011 – 2016 г.г 

 

Иркутская область является крупным транспортным узлом. Имеется развитое 

транспортное сообщение (автомобильные дороги) как внутри Иркутской области, так и с 

другими субъектами Российской Федерации и странами Азии. 

С учетом прогнозных качественных и количественных параметров развития транспортной 

системы Иркутской области до 2025 г. предполагается, что Иркутская область будет 

регионом дальнейшего развития транспортной отрасли.  

 Возрастает роль экспортных перевозок, причем качественных и преобладающих над 

импортом. Также возрастет роль и значимость специалистов логистике, уровень 

подготовки которых должен существенно отличаться от настоящего. Особое значение для 

транспортной стратегии имеет совершенствование системы обеспечения транспортной 

отрасли трудовыми ресурсами, которые должны обеспечить проектирование и реализацию 

проектов развития транспортных систем, эксплуатации транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств.  

  Зиминский район расположен в юго-западной части Иркутской области и граничит с 

Заларинским, Балаганским, Куйтунским, Тулунским районами, а так же с Нукутским 

районом Усть – Ордынского автономного округа. Территория Зиминского района 

пересекается Транссибирской железно-дорожной магистралью и Московским трактом. От 

г. Зима проходит водный путь по р. Ока до Братского водохранилища. 

Расстояние  от г. Зима до г. Иркутска по автомобильной дороге – 260км, 

железнодорожной линии – 251км. На территории Зиминского района располагается три 

муниципальных образования – городские округа г. Саянск, г. Зима и Зиминское районное 

муниципальное образование. 

Создание условий для непрерывного профессионального образования позволит 

подготовить специалиста конкурентоспособного на рынке труда.    

 В процессе  выполнения работ во время учебной и производственной практик студенты 

приобретают практический опыт по комплектованию агрегатов и узлов автомобилей, 

техническому контролю эксплуатируемого транспорта, осуществлению технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности и обеспечению безопасности труда на производственных 

участках. 

 Для обеспечения регионального рынка труда квалифицированными рабочими кадрами по 

наиболее перспективным и востребованным профессиям в образовательной организации  

 Планируется 

 совершенствование учебного процесса по реализации образовательной программы 

23.01.03 Автомеханик посредством использования современных образовательных 

технологий, 

  открытие новой  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 

  расширение возможности дополнительной подготовки по направлениям: слесарь 

по ремонту автомобиля со специализацией «ремонт электрооборудования 

автомобилей»,дополнительное профессиональное образование, обеспечивающее 

подготовку специалистов транспортной логистики и технологии пассажирских 

перевозок, специалистов безопасности дорожного движения в организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. 

Текущие тенденции экономики Иркутской области, определяют следующие возможные 

риски снижения темпов реализации стратегии развития программы 

 

Стратегические риски:  
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 Высокая конкуренция в рейтинговых показателях среди профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Иркутской области.   

 Ориентированность работодателей (малый бизнес) на специалистов, 

имеющих узкопрофессиональную подготовку. 

 Уровень жизни населения не позволяет получение обучающимися 

образовательных услуг на платной основе. 

 Организационная структура образовательной организации не адаптирована 

к потребности управления стратегией развития образовательной программы 

 

 

III. Цель и задачи реализации стратегии  

  

Цель стратегии развития образовательной программы – в интересах регионального рынка 

труда создание инновационно-развивающей, практико-ориентированной и 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качественную подготовку 

квалифицированных рабочих по профессии «автомеханик» и переход на  подготовку 

специалистов среднего звена квалификации «техник».  

  

Задачи стратегии развития программы:  

1. Изучение и максимальный учет требований всех групп потребителей образовательных 

услуг  в системе профессионального образования Иркутской области, обеспечение прав 

обучающихся на получение профессионального образования.  

2. Максимальное использование кадрового потенциала, постоянное повышение его 

квалификации, создание условий для обеспечения его профессионального роста, 

стимулирование эффективной деятельности кадрового состава, обеспечивающего 

реализацию образовательной программы. 

 3. Совершенствование учебного процесса посредством использования современных 

образовательных технологий. 

  4. Расширение пространства социального партнерства в области качества образования, 

развитие различных форм взаимодействия с разнообразными внешними субъектами. 

  5. Совершенствование материально-технической, учебно-методической и 

информационной базы для повышения качества образования. 

  6. Совершенствование практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. 

 7. Повышение мотивации обучающихся в рамках образовательного процесса, в том числе 

путем развития конкурсного движения. 

 8. Совершенствование системы профориентационной работы, направленной на повышение 

престижа рабочей профессии и специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  

9. Создание инновационно-развивающей и социально-ориентированной образовательной 

среды.  

  

IV. Основные принципы реализации стратегии развития программы  

  

Реализация стратегии развития образовательной программы по профессии 23.01.03. 

Автомеханик, специальности  23.02.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта опирается на принципы достаточности, реалистичности, 

адаптивности, комплексности, непрерывности и открытости образования.  

  

V. Сроки и этапы реализации стратегии развития программы  

  

Срок реализации стратегии – 2016-2020 гг.  
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Этапы реализации:  

 Первый этап (2016-2017-й учебный год) – подготовка условий для реализации стратегии 

развития программы: разработка нормативной, учебно-программной документации, 

методического сопровождения, закупка необходимого оборудования.  

 Второй этап (2017-2018-й учебный год) – непосредственная реализация стратегии; 

адаптация образовательной программы к требованиям профессионального стандарта 

(стандартов), формирование комплекса учебно-методического и информационного 

обеспечения; мониторинг и корректировка хода реализации стратегии. 

 Третий этап (2018-2019-й учебный год) – закупка необходимого оборудования; развитие 

информационной базы образовательной программы; мониторинг и корректировка хода 

реализации стратегии.  

 Четвертый этап (2019-2020-й учебный год) – введение новой программы в 

образовательный процесс, подведение итогов реализации стратегии развития 

образовательной программы. Определение дальнейших перспектив развития 

образовательной программы 23.01.03. Автомеханик.   

  

  

VI. Основные направления реализации стратегии  

  

1. Диагностика потребностей регионального рынка труда в специалистах данной 

специальности.  

2. Совершенствование содержания образовательной программы и организационно 

педагогических условий реализации образовательного процесса.  

3. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего реализацию образовательной 

программы. 

4. Обеспечение условий для развития непрерывного профессионального образования 

и обучения.  

5. Взаимодействие образовательной организации с внешней средой. 

6. Совершенствование материально-технического оснащения образовательной 

программы.  

7. Развитие учебно-методической и информационной базы для реализации 

образовательной программы. 

8. Обеспечение условий для успешной профессиональной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

9.  Совершенствование профориентационной работы. 

10.  Мониторинг качества подготовки выпускников. 

11.  Расширение возможностей дополнительного профессионального образования. 

Содержание данных направлений представлено в Дорожной карте стратегии 

развития образовательной программы 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

  

  

VII. Ресурсное обеспечение реализации стратегии  

  

В рамках реализации Стратегии развития программы предполагается использование 

следующих ресурсных блоков: 

Информационный блок: инструменты информационно-коммуникативного взаимодействия 

(сайт, педагогический совет), обеспечивающие информирование преподавателей, 

обучающихся, родителей, работодателей и других социальных партнеров о ходе 

реализации стратегии развития программы. 

Кадровый блок: стратегия развития программы предполагает систему развития кадрового 

потенциала, которая включает оптимизацию расстановки кадров в соответствии с 
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квалификацией и направлениями подготовки; повышение квалификации и переподготовка 

преподавателей, мастеров производственного обучения; привлечение к участию в 

реализации стратегии специалистов работодателей.  

Материально-технический блок: в соответствии с условиями реализации стратегии 

предполагается замена морально и физически устаревшего оборудования, обновление 

учебной и производственной базы; совершенствование спортивной базы. 

Финансовый блок: включает объем необходимых финансовых средств на реализацию 

комплекса мероприятий стратегии.   

  

  

VIII. Социальные партнеры  по реализации стратегии  

  

 К социальным партнерам, обеспечивающим реализацию образовательной программы, 

прежде всего, относятся работодатели – организации, обеспечивающие транспортные 

перевозки, техническое обслуживание и продажу средств автомобильного транспорта. 

Взаимодействие с работодателями осуществляется на основе заключения постоянно 

действующих договоров. 

  ГБПОУ «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан»  на договорной 

основе взаимодействует со следующими работодателями:   

Белов Алексей Владимирович  Генеральный директор ООО «БАССервис» 

Константинов Николай Иннокентьевич Начальник Профессионального образовательного 

учреждения  "Зиминский учебно-спортивный центр" Регионального отделения 

Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту»  России Иркутской области".  

Швед Петр Федорович Руководитель ИП Швед П.Ф.  

Иванов Олег Владимирович  Директор филиала Зиминский АО ДСИО                    

Сапега Сергей Владимирович Начальник НОУ ДПО «Куйтунский СТК» РО ДОСААФ 

России Иркутской обл. Общероссийская общественногосударственная  организация 

ДОСААФ РОССИИ  

Олейник Ярослав Иванович Индивидуальный предприниматель                                Основной 

вид деятельности 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта  

Шлыкова Юлия Геннадьевна Индивидуальный предприниматель, является крупным 

предприятием на территории г.Зимы и Зиминского района, занимающегося заготовкой и 

глубокой переработкой древесины. На территории предприятия имеется комплекс 

ремонтных мастерских, с целью обслуживания разных видов автотранспорта.  

Дряпочка Виктор Николаевич - Главный механик Шульгин Вячеслав Юрьевич - Механик  

Алешин Виктор Арсентьевич  Директор филиала ИП Аверинский Газомаркет  

Маяков Иван Юрьевич Директор Автоцентр  ООО "МБА" Виды деятельности ОКВЭД 

45.20 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Современный, 

прекрасно оснащенный центр технического осмотра, прошедший государственную 

аккредитацию, сертификацию и все необходимые процедуры для проведенияТО,    Услуги 

автосервиса: • Замена масла • Ремонт ходовой части • Развал — схождение • Ремонт 

двигателя • Регулировка фар • Автоэлектрика и многое, многое другое…  Автоцентр "МБА" 

является авторизованным установочным центром таких Брендов, как Kayaba, NGK, Star 

Line, G-Energy, МАСКОМ, Castrol, Hanse  

Макарова Людмила Витальевна   Индивидуальный предприниматель                             

Автокомплекс 38.ru.Саянск                          Основной вид деятельности 45.20.2 Техническое 

обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств  

  

Индивидуальные договоры для прохождение производственной практики заключаются с 

предприятиями и субъектами малого бизнеса территории:  
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 ПМК 55 пос.ЛЭП, автосервис «Техносервис»  

 «ГорэнергоСети» г.Саянск ОП ХПП 

 ООО «Саянский Бройлер»  

 ООО «Лидер» г.Саянск 

 Зиминская автоколонна №6 г.Зима  

 ООО «Лесоперерабатывающий комбинат»  

 АЗК №2 г. Саянск. 

 ООО «Контерра+» 

 АЗС№24 г. Саянск 

 АО «Иркутскнефтепродукт»  

 АЗК-87 г. Зима.  

 ОГАУ Зиминский филиал АУ «АЛХО» п. Куйтун  

 ООО «Крайс» АЗС№10 г. Зима   

 АО «Иркутскнефтепродукт» АЗК-140 г. Зима  

 АЗС №14 г. Зима. ООО «Компания Тандем»  

 АЗС №7 г. Саянск. 

 ООО «Омскнефть» АЗС №6 г.  

 Зима  АО «Иркутскнефтепродукт» АЗК-140 г. Зима. 

 ООО «СМП-196 Воссибтрансстрой»  г. Зима   

 АО «Иркутскнефтепродукт» 

 АЗК-87 п. Куйтун ООО «Крайс» 

 АЗС №10 ООО «Атол» г.Зима  

 КФХ В.И. Рассоха г.Зима  

  

  

IX. Механизм реализации стратегии развития образовательной программы   

  

Стратегия развития программы обеспечивает комплексный подход к реализации 

мероприятий, ориентированных на достижение поставленных целей посредством решения 

сформулированных конкретных задач, способствует выполнению в полном объѐме 

плановых мероприятий.  Текущий контроль над выполнением стратегии развития 

программы осуществляет директор и заместители директора. Ход реализации стратегии 

дважды в год рассматривается на заседании методического и педагогического советов.  

Непосредственная работа по выполнению мероприятий организуется заместителями 

директора, методистами, руководителями структурных подразделений по направлениям 

своей функциональной деятельности.  Контроль выполнения программы осуществляет 

председатель цикловой методической комиссии, представители работодателей, 

педагогический совет и администрация. Председатель ЦМК ежегодно представляет 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе информацию о ходе реализации 

стратегии за отчетный год, включая оценку эффективности ее реализации, размещает 

информацию на сайте. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 

мероприятий стратегии осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей.  

 Исполнителями мероприятий являются руководители, педагогические работники, 

реализующие образовательную программу, обучающиеся, родители и законные 

представители обучающихся,  социальные партнеры.  

Социальные партнеры,  объединения работодателей принимают участие в разработке 

содержания дисциплин и модулей, вариативной части ФГОС СПО, учебных планов, в 

организации учебных практик и стажировок обучающихся на базе предприятий и 
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организаций, в привлечении работников предприятий и организаций к процессу обучения, 

в оценке качества подготовки рабочих и специалистов.  

Участие представителей работодателей в реализации стратегии обеспечивается 

посредством следующих организационных форм: согласование учебно-методической 

документации, непосредственное участие работодателей в учебном процессе, в 

осуществлении государственной итоговой аттестации, в определении вариативной части 

учебного плана, через объединения работодателей, участие в заседаниях цикловых 

методических комиссий, методических советах, в круглых столах. 

 Привлечение обучающихся к реализации программы осуществляется через органы 

студенческого самоуправления.  

 

X. Результаты реализации стратегии   

 

Ожидаемые конечные результаты реализации стратегии развития программы и показатели 

эффективности реализации программы: 

На уровне региона: 

 удовлетворение потребности региона в специалистах среднего звена данной 

специальности – рабочих и служащих, обеспечивающих ремонт и 

техническое обслуживание автомобильного транспорта; 

 снижение уровня социальной напряженности на рынке труда.  

  

На уровне образовательной организации: 

 создание инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

подготовку высокопрофессиональных рабочих и специалистов в 

сфере  транспорта; 

 повышение качества профессиональной подготовки специалистов; 

 усиление профессионализации подготовки специалистов – 

увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему дуальной 

модели обучения и конкурсного движения; 

 качественное и количественное улучшение материально-технической 

базы, в том числе увеличение доли учебных лабораторий, кабинетов и 

учебно-производственных мастерских, оснащенных в соответствии с 

требованием ФГОС,   требованиями международного опыта и WS.  

 увеличение количества слушателей по дополнительным 

профессиональным программам  по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта; 

 обновление содержания образовательной программы специальности в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

работодателей, требованиями реализации дуальной модели обучения; 

 увеличение доли практического обучения, включая лабораторно-

практические занятия, учебную и производственную практики, 

проводимых на предприятиях и организациях, учебно-

производственных базах к общему количеству практической 

подготовки;  

 увеличение доли обновлѐнных комплектов контрольно-оценочных 

средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, 

международного опыта и движением WS;  

 увеличение количества электронных учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

посредством активизации усилий преподавателей и использование 

рейтинговой системы. 
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 увеличение доли выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся по специальности не позднее 1 года после 

выпуска. 

 увеличение доли преподавателей, имеющих педагогическое 

образование от общего количества преподавателей специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 увеличение доли обучающихся, одновременно осваивающих 

основную профессиональную образовательную программу, основные 

программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы 

 увеличение количества представителей работодателей, привлечѐнных 

к экспертизе и реализации образовательной программы; 

 увеличение количества школьников, обучающихся по программам 

предпрофильной и профильной подготовки по направлению 

образовательной программы, совершенствование 

профориентационной работы; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях 

творческого характера (конкурсах, фестивалях, олимпиадах);  

 расширение перечня образовательных технологий, используемых в 

учебном процессе.  

 

На уровне потребителя: 

 удовлетворение потребностей граждан в получении качественного 

профессионального образования; 

 повышение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

специалистов данной специальности; 

 увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью 

образовательной среды. 

 обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Социальная эффективность реализации cтратегии оценивается по следующим 

критериям: 

 открытость и доступность информации о деятельности образовательной 

организации; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 удовлетворенность субъектов реализации образовательной программы 

качеством образовательных услуг; 

 востребованность выпускников на региональном рынке труда.  

 

XI. Мониторинг реализации стратегии развития образовательной программы   

  

Мониторинг осуществляется в целях анализа качества реализации стратегии, 

информационной поддержки разработки и реализации образовательной программы, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

программы подготовки специалистов среднего звена по подготовке 

квалифицированных рабочих в рамках программы 23.01.03 «Автомеханик», 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Организация мониторинга осуществляется заместителем директора по УВР.  

Результаты проведенного анализа состояния и перспектив стратегии развития 
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программы публикуются на сайте.  Мониторинг осуществляется по установленным 

критериям ожидаемых результатов по направлениям деятельности.  

 

XII. Критерии эффективности реализации стратегии. 

Показатели эффективности не должны быть ниже установленных в регионе. 

Основными критериями эффективности реализации стратегии являются: 

  • численность обучающихся, получающих среднее профессиональное и 

дополнительное профессиональное образование по специальности и направлению 

подготовки;  

 • численность обучающихся, получающих дополнительное образование по 

направлению подготовки; 

 • содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса; 

  • количество представителей предприятий и организаций, привлеченных к 

реализации образовательной программы;  

• кадровое обеспечение в части реализации основной образовательной программы 

по  направлению, дополнительных профессиональных программ данного 

направления подготовки;  

 • материально-техническое и информационное обеспечение образовательной 

программы;  

 • учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 • учебные и внеучебные достижения обучающихся и профессиональные 

достижения выпускников образовательной программы; 

  • условия обеспечения техники безопасности и охраны здоровья при организации 

образовательного процесса по образовательной программе; 

 • образовательные технологии, используемые в учебном процессе в рамках 

подготовки специалистов данной специальности.  

Последовательность реализации стратегии развития программы подлежит отслеживанию в 

соответствии с планами работы организации на заседаниях педагогического совета, 

методического совета, советах, цикловых методических комиссиях, инструкционных 

совещаниях с выработкой конкретных решений, определением сроков исполнения и 

ответственных 
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Приложение 1 

Дорожная карта реализации стратегии развития образовательной программы  

23.01.03 АВТОМЕХАНИК  

  
№  

п/п  

 Направления  Мероприятия  Срок 

реализации  

Ожидаемые результаты  Ответственные  

1  2  3  4  5  6  

1.  Диагностика 

потребностей 

регионального 

рынка труда в 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистах  

1.1. Систематическое и периодическое изучение 

потребностей экономики региона в трудовых ресурсах  

Ежегодно  Банк данных потребности региона в 

специалистах с квалификацией техник, 

слесарь по ремонту автомобиля  

Специалист Центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников  

1.2. Изучение прогнозов развития экономики региона и 

рынка труда и рабочей силы в краткосрочном и 

среднесрочном периодах  

Ежегодно  Анализ потребностей рынка труда в 

квалифицированных специалистах  

Специалист (ЦСТВ)  

1.3. Изучение прогнозируемых потребностей 

региональной экономики в рабочих кадрах по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям в 

соответствии с перечнем профессий 

2016  Банк данных потребности региона в 

рабочих кадрах по профессии 

«Автомеханик», специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта»  

Специалист (ЦСТВ)  

1.4. Проведение периодических анкетных опросов 

работодателей, ориентированных на изучение 

потребностей в кадрах   

Ежегодно  Адресная потребность в кадрах 

работодателя – партнера  

Зам по УПР  

1.5. Мониторинг трудоустройства выпускников  Ежегодно  Гарантированное трудоустройство 

выпускников по специальности  

Специалист (ЦСТВ)  

2.  Совершенствование 

содержания 

образовательной 

программы и 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

2.1. Обновление содержания образовательной программы 

в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, отраслевых ассоциаций, работодателей с 

учетом необходимости реализации дуальной модели 

обучения (обновление цикла общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей учебного плана, 

изменение содержания дисциплин)  

Ежегодно  Экспертиза образовательной программы 

работодателями  

Председатель ЦМК  
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образовательного 

процесса  

2.2. Внесение изменений в программу подготовки 

специалистов среднего звена в части профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностях служащих» с учетом 

изменений на региональном рынке труда  

2016-2017  Соответствие основной образовательной 

программы потребностям 

автотранспортных предприятий  г Зимы 

и Зиминского района  

Председатель ЦМК  

2.3. Увеличение объема учебного времени, отводимых на 

практико-ориентированные занятия  

Март 2016  Корректировка учебного плана и 

календарного учебного графика   

УМО, зав.учебной 

части  

2.4.Внедрение (дальнейшее освоение) практико- 2016-2020  Распределение учебного времени по 

курсам и семестрам с учетом дуальной 

модели обучения. 

УМО, зав.учебной 

части  

 

  ориентированных методов и технологий обучения 

(дуальная модель обучения, обучение на рабочем месте, 

наставничество, обучение в контексте профессиональной 

деятельности на предприятиях)  

      

2.5. Совершенствование процедуры текущей и 

промежуточной аттестации (проведение 

квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям) с учетом международного опыта и требований 

движения WSR   

2016-2020  Создание банка данных практических 

заданий  

Председатель ЦМК  

2.6. Совершенствование оценочных процедур при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

основной профессиональной образовательной программе 

и дополнительным программам с учетом международного 

опыта и требований WSR (изменение содержания 

практических заданий)   

2016-2020  Формирование банка данных 

практических заданий для проведения 

ГИА  

УМО  

3.  Развитие кадрового 

потенциала, 

обеспечивающего 

реализацию 

образовательной 

программы  

3.1. Совершенствование системы подбора кадров, 

обеспечение соответствия кадрового состава 

установленным требованиям (уровень образования, 

наличие соответствующей квалификации, наличие 

производственного опыта работы)  

Ежегодно  Повышение профессиональной 

компетентности кадрового состава  

Начальник отдела 

кадров,  

Заместитель 

директора по  

УВР  

3.2.Совершенствование системы повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе  

реализация траекторий профессионального роста 

сотрудников  

Ежегодно  Повышение профессиональной 

компетентности, увеличение доли 

работников, прошедших повышение 

квалификации  

Заместитель 

директора по УВР, 

УМО  
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3.3. Повышение эффективности рейтинговой системы, 

обеспечивающей повышение профессионального уровня 

преподавателей   

Ежегодно  Повышение качества проведения 

занятий  

Заместитель 

директора по  

УВР  

3.4. Реализация программы ежегодных стажировок 

педагогических работников на автотранспортных 

предприятиях  

Ежегодно  Повышение профессиональной 

компетентности  

УМО  

3.4.Привлечение внешних квалифицированных 

специалистов предприятий и организаций к реализации 

образовательного процесса, к ведению занятий и участию 

в Государственной итоговой аттестации  

Ежегодно  Повышение качества подготовки 

специалистов  

Заместитель 

директора по  

УВР, УМО  

3.5. Обеспечение условий для получения 

педагогическими работниками профессионального 

учебного цикла дополнительного педагогического 

образования  

2016  Увеличение доли работников, имеющих 

педагогическое образование  

Заместитель 

директора по  

УВР  

 

4.  

  

Обеспечение условий 

для развития 

непрерывного 

профессионального 

образования и 

обучения  

4.1.Разработка новых дополнительных 

профессиональных программ по перспективным и 

востребованным профессиям в автотранспортной 

отрасли   

2016-2020  Разработанные программы  Заместитель 

директора по УВР, 

УПР  

4.2.Обеспечение условий для одновременного освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы специальности, основной программы 

профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ  

2017-2020  Увеличение количества студентов, 

одновременно осваивающих основные и 

дополнительные профессиональные 

программы  

Зам.директора по 

УПР, заведующий 

отделением, УМО  

4.3.Совершенствование информационного обеспечения 

образовательного процесса в рамках освоения 

дополнительных профессиональных программ 

посредством использования информационно-

коммуникативных технологий (электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии)  

2016 - 2020  Разработка электронных учебно-

методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей  

УМО  

4.4. Реализация профессиональных проб технической 

направленности  

2016-2020  Повышение качества контингента 

студентов  

Зам.по УПР  
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5.  Взаимодействие  с 

внешней средой в 

интересах развития 

образовательной 

программы, в том 

числе с государством 

и коммерческими 

организациями  

  

  

  

5.1. Привлечение представителей предприятий и 

организаций к обновлению образовательной программы 

в рамках ее регионального компонента (вариативной 

части) в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, федерального 

образовательного стандарта, потребностями рынка труда 

и работодателей  

2016-2020  Согласованные образовательные 

программы  

УМО  

5.2. Заключение новых договоров и развитие уже 

оформленных договорных отношений с предприятиями 

и организациями по вопросам участия их представителей 

в реализации практико-  ориентированного 

образовательного процесса (практик, стажировок, 

мастер-классов, развитии дуальной системы обучения)  

Ежегодно  Привлечение работодателей к 

реализации образовательного процесса  

Заместитель 

директора по  

УПР  

5.3.Организация внешней содержательной экспертизы 

образовательной программы со стороны представителей 

предприятий и организаций  

Ежегодно  Участие представителей работодателей 

в определении качества разработки 

образовательной программы  

Заместитель 

директора по УВР, 

УПР  

5.4. Участие представителей работодателей в заседаниях  

ЦМК в интересах совершенствования содержания 

образовательной программы  

2016-2020  Обновленное содержание основной 

образовательной программы 

Заместитель 

директора по  

УВР, УМО, 

председатели ЦМК 

 

  5.5. Организация мероприятий (круглые столы, 

конференции), направленных на обсуждение перспектив 

профессионализации образовательного процесса по 

специальности, в том числе развития дуальной модели 

обучения  

Ежегодно  Отчеты о проведенных мероприятиях  Заместитель 

директора по УВР, 

УПР  

5.6.Организация работы государственных 

экзаменационных комиссий совместно с 

представителями отраслевых объединений 

работодателей для проведения 

общественнопрофессиональной оценки квалификаций 

выпускников  

2016 -2017  Увеличение доли выпускников, 

успешно прошедших процедуры 

общественнопрофессиональной 

оценки квалификаций  

Заместитель 

директора по УПР  

5.7. Мониторинг удовлетворенности социальных 

партнеров качеством предоставления образовательных 

услуг  

2016-2020  Анализ удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных 

услуг.  

Заместитель 

директора по  

УПР  
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5.8. Содействие представителей предприятий и 

организаций в трудоустройстве выпускников   

2016-2020  Успешное трудоустройство 

выпускников  

Зам.по УПР  

6.  Совершенствование 

материальнотехнического 

оснащения 

образовательной 

программы  

6.1. Оснащение учебных лабораторий, кабинетов и 

учебно-производственных мастерских современными 

техническими средствами и оборудованием    

2016-2020  Соответствие МТБ требованиям 

ФГОС и профстандартов, повышение 

качества учебного процесса  

Заместитель 

директора по УВР  

6.2. Обновление материально-технической базы в 

направлении создания более комфортных и более 

безопасных условий для реализации учебного процесса   

2016-2020  Соответствие МТБ требованиям 

ФГОС и профстандартов, обеспечение 

пожарной безопасности и охраны 

труда  

Зам. по БЖД  

6.3. Расширение числа учебных производственных 

площадок, предоставляемых предприятиями и 

организациями, задействованными в учебном процессе  

2016-2020  Увеличение числа договоров о 

предоставлении учебных 

производственных площадок  

Заместитель 

директора по УПР  

7.  Развитие учебно 

методической и 

информационной базы 

для реализации 

образовательной 

программы  

7.1. Совершенствование комплекса учебно-

методического обеспечения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик  

Ежегодно  Повышение качества проведения 

учебных занятий  

Заместитель 

директора по  

УВР, УМО  

7.2. Обновление комплектов контрольно - оценочных 

средств для текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Ежегодно  Фонды контрольнооценочных 

средств. Создание информационного 

банка компьютерных тестовых 

заданий  

УМО, председатель 

ЦМК  

 

  7.3.Разработка методических рекомендаций по 

применению информационных, модульных 

технологий, активных методов обучения  

Ежегодно  Интенсивное внедрение активных 

методов обучения  

УМО  

7.4.Формирование новых электронных 

учебнометодических материалов, в том числе 

электронных учебных пособий  

2016-2020  Сформированный банк данных 

электронных учебнометодических 

материалов  

УМО  

7.5. Пополнение библиотечного фонда с учетом 

обновления 1 раз в 5 лет  

Ежегодно  Соответствие библиотечного фонда 

требованиям ФГОС  

Педагог-

библиотекарь  

7.6. Развитие комплекса электронных библиотечных 

систем в интересах реализации учебного процесса по 

данной специальности  

Ежегодно  Соответствие обеспеченности учебного 

процесса литературой и источниками 

требованиям ФГОС  

Педагог-организатор  
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7.7. Совершенствование информационной среды, 

обеспечивающей реализацию учебного процесса, в 

том числе для реализации дистанционного обучения  

Ежегодно  Функционирование информационных 

систем, обеспечивающих учебный 

процесс  

Зам. по УПР 

8.  Обеспечение условий для 

успешной 

профессиональной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи  

8.1.  Обеспечение социально-экономической 

поддержки обучающихся  

Ежегодно  Соблюдение социальноэкономических 

гарантий обучающихся  

Начальник ВО  

8.2. Адаптация обучающихся к требованиям 

работодателей и потребностям рынка труда  

Ежегодно  Увеличение количества 

трудоустроенных выпускников по 

специальностям  

Заместитель 

директора по УПР  

8.3. Совершенствование воспитательной работы 

среди обучающихся в целях снижения проявлений 

асоциального поведения  

Ежегодно  снижение проявлений асоциального 

поведения среди обучающихся 

ВО  

8.4. Совершенствование системы физического 

воспитания и физической подготовки в интересах 

более качественной подготовки к осуществлению 

профессиональной деятельности  

Ежегодно  Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и 

спортом. Снижение уровня 

заболеваемости и понимания ценности 

здорового образа жизни 

Начальник ВО, 

преподаватели 

физической 

культуры  

 

  8.5. Обеспечение максимального участия 

обучающихся в мероприятиях, направленных на 

формирование профессиональных компетенций, 

повышение престижа профессии, в том числе 

посредством развития конкурсного движения   

2016-2020  Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в олимпиадах; в 

конкурсах профессионального 

мастерства; повышение качества 

подготовки специалистов, 

формирование профессиональных 

компетенций;    

УМО, председатель 

ЦМК  

9.  Совершенствование 

профориентационной 

работы  

9.1. Разработка новой модели профориентационной 

работы, основанной на личных ориентациях, 

мотивации выпускников школ и состояния рынка 

труда  

2016-2020  Разработка и внедрение новой модели 

профориентационной работы,    

Заместитель 

директора по  

УВР, УМО  

9.2. Посещение преподавателями и сотрудниками 

общеобразовательных учреждений для привлечения 

обучающихся к поступлению на обучение по 

специальности   

Ежегодно  Повышение качества 

профориентационной работы  

УМО  
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9.3. Проведение мероприятий ознакомительного 

характера (в том числе экскурсий) для привлечения 

выпускников общеобразовательных учреждений 

2016-2020  Повышение качества 

профориентационной работы  

УМО  

9.4. Привлечение студентов выпускных групп 

специальности к проведению мастер -классов для 

школьников по программе Автомеханик  

2016-2020  Освоение рабочих профессий Старший мастер, 

специалист  

ЦСТВ  

9.5.Организация научно-исследовательских 

конференций, олимпиад, конкурсов для студентов и 

школьников  

Ежегодно  Улучшение качества 

профориентационной  работы   

УМО  

9.6.Создание раздела на сайте  для заметок о качестве 

подготовки выпускников специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта»  

2016-2020  Улучшение качества 

профессионального образования    

Заместитель 

директора по БЖД,  

программист  

Председатель ЦМК  

10.  Мониторинг качества 

подготовки выпускников   

10.1.Осуществление мониторинга трудоустройства 

выпускников по полученной специальности и /или 

профессии как показатель качества образовательных 

услуг  

Ежегодно  Эффективная система содействия 

трудоустройства выпускников.   

Специалист ЦСТВ  

Кураторы групп  

  

  

10.2.Проведение мониторинга удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки специалистов  

Ежегодно  Увеличение удовлетворенности 

работодателей качеством 

образовательных услуг    

УМО  

10.3.Проведение мониторинга удовлетворенности 

выпускников качеством образовательных услуг  

Ежегодно  Удовлетворенность выпускников 

качеством образовательных услуг  

УМО  

10.4. Организация проведения общественно- 

профессиональной аккредитации образовательной 

программы  

2016  Повышение престижа образовательной 

программы  

Заместитель 

директора по УВР, 

УПР  

11.  Развитие  

дополнительных 

образовательных 

услуг  

11.1. Расширение перечня дополнительных 

профессиональных программ по направлению 

подготовки образовательной программы  

2016-2020  Организация краткосрочных 

обучающих курсов, семинаров  

Заместитель 

директора по УПР, 

УМО  

11.2 Обеспечение рекламной поддержки развития 

дополнительных профессиональных программ   

2016-2020  Увеличение количества студентов и 

слушателей, осваивающих 

дополнительные профессиональные 

программы  

Заместитель 

директора по  

УПР, УМО  
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