
Проект  

«Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта 

(федерального и регионального уровня):  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 

по специальностям ТОП-50 

 Федеральный реестр примерных образовательных программ СПО 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических рекомендациях» 

 Письмо ФГАУ ФИРО «Об обеспечении учебными материалами профессиональных образовательных 

организаций по программам обучения по профессиям и специальностям из списка ТОП-50» 

 Письмо от 25.08.2016 № 06-986 «О реализации программ ТОП-50» 

 Приказ Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования». 

 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы" 

 Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р «Об утверждении комплекса мер и 

целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 гг.» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. N 2108-р «Об утверждении 

перечня мероприятий по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных работников» 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года 

Проблема, на решение которой направлен проект: во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня 

поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 

декабря 2014 г. № Пр-2821) распоряжением Правительства Российской Федерации1 утвержден комплекс 

мер по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями к 2020 году. По  запросам работодателей  требуется специальность в регионе 

техник. 
Актуальность  внедрения программы обусловлена усилением процессов автомобилизации и 

предполагаемым ростом производства средств автомобильного транспорта в мире и в России в частности. 
Необходимость развития данной образовательной программы определяется также ростом спроса на 
услуги в сфере транспортного обслуживания и ремонта средств автомобильного транспорта в Иркутской 
области, г. Зима и Зиминском  районе.  

Для обеспечения регионального рынка труда квалифицированными рабочими кадрами по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям согласно перечню ТОП 50 планируется открыть новые 

профессии дополнительного образования и адаптировать профессию 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
 к возможности дополнительной подготовки по следующим направлениям: 
S Слесарь по ремонту автомобилей. 
S Мастер шиномонтажных работ. 
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Цель реализации проекта: подготовка квалифицированных кадров по профессии 23.01.17 мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобиля в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями 

 

 

1. Задачи реализации проекта:  
1. Максимальное использование кадрового потенциала, постоянное повышение его квалификации, 

создание условий для обеспечения его профессионального роста, стимулирование эффективной 
деятельности кадрового состава училища, обеспечивающего реализацию образовательной программы. 

2. Совершенствование учебного процесса посредством использования современных образова-
тельных технологий (в том числе информационных), создания и использования качественного учебно - -
методического сопровождения, обеспечивающих высокий уровень профессиональной подготовки спе-
циалистов. 

3. Расширение пространства социального партнёрства в области качества образования, развитие 
различных форм взаимодействия с разнообразными внешними субъектами. 

4. Совершенствование материально-технической, учебно-методической и информационной базы 
для повышения качества образования. 

5. Повышение мотивации обучающихся в рамках образовательного процесса, в том числе путем 
развития конкурсного движения WSR 

6. Совершенствование системы профориентационной работы, направленной на повышение пре-
стижа профессии  23.01.17 мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля  

2. Ключевые участники проекта 

2.1. Руководитель проекта: Заместитель директора по УР Карцева А.Н. 

2.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: Кондратьева Н.В. методист, Шаманская 

Н.М. преподаватель, учебные группы по профессии «Автомеханик»,  «Слесарь по ремонту автомобилей», 

ЦМК по укрупнённой группе 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. 

Внешние участники проекта: ООО «БАССервис» 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 проведения ТО,    выполняют услуги 

автомастерской:  

замена масла,  ремонт ходовой части, развал — схождение,   ремонт двигателя,  регулировка фар,  

автоэлектрика и многое другое…; Зиминский АО ДСИО;    Автоцентр  ООО "МБА является 

авторизованным установочным центром таких Брендов, как Kayaba, NGK, StarLine, G-Energy, МАСКОМ, 

Castrol, Hanse;  Шлыкова Юлия Геннадьевна, индивидуальный предприниматель, является крупным 

предприятием на территории г.Зимы и Зиминского района, на территории предприятия имеется комплекс 

ремонтных мастерских, с целью обслуживания разных видов автотранспорта; 

           

3. Сроки реализации проекта:  2019-2022гг. 

4. Результаты и эффекты проекта: 

4.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта; 

реализовать запрос на подготовку специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда; 

-повысить рейтинг профессиональной образовательной организации; 

- повысить качество подготовки кадров в полном соответствии международным стандартам и передовым 

технологиям. 

4.2 Влияние проекта на развитие ПОО; 

- 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 

4.3 Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 
-удовлетворение потребностей граждан в получении качественного профессионального образования; 
-повышение удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов данной спе-
циальности; 
-увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью образовательной среды. 
-востребованность выпускников на региональном рынке труда. 

В перспективе организовать на базе училища учебную фирму «Автомастерская» в связи с высокой 
потребностью населения п. Центральный Хазан  и муниципальных образований Зиминского района в 
ремонте и обслуживании автотранспорта. 

 

5. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя на 

начало 

реализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Доля выпускников училища, реализующих 

программы СПО, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

- -   25 25 

Количество студентов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства, 

в том числе и чемпионатов WSR 

2    3 5 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами Ворлдскилс 

1 1 2 4 4 5 

Доля модернизированного   оборудования   

для обеспечения  образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

60 70 80 90 100 100 

6. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты 

исполнения 

1 Совершенствование содержания образо-

вательной программы и организационно-

педагогических условий реализации 

образовательного процесса 

Ежегодно  Экспертиза 

образовательной 

программы 

работодателями 



2 Развитие кадрового потенциала училища, 
обеспечивающего реализацию образовательной 
программы 

Ежегодно Повышение 

профессиональ-

ной 

компетентности 

кадрового состава 

3 Совершенствование материально-технического 
оснащения образовательной программы 

2019-2022г. Соответствие 

МТБ требованиям 

ФГОС и 

профстандар- тов, 

повышение 

качества учебного 

процесса 

4 Развитие учебно-методической и ин-
формационной базы для реализации об-
разовательной программы 

Ежегодно Фонды 

контрольно-

оценочных 

средств. Создание 

информационного 

банка ком-

пьютерных 

технологий  для 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся 

5 Мониторинг качества подготовки выпускников Ежегодно Эффективная 

система содей-

ствия 

трудоустройства 

выпускников. 

Увеличение 

удовлетворенно-

сти 

работодателей 

качеством 

образовательных 

услуг училища 

6 Развитие внебюджетной образовательной 
деятельности 

Ежегодно Расширение 

спектра предос-

тавляемых 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение 

престижа образо-

вательной 

программы 

7. Бюджет проекта: сти 

Наименование Источник Объем финансирования 



мероприятия финансирования 2019 2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 1 

 разработка 

нормативной, 

учебно-

программной 

документации, 

методического 

сопровождения, 

закупка 

необходимого 

оборудования 

Региональный 

бюджет 

47390 97450 77000 75400 - 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

7300 10800 12200 15700 - 

Софинасирование 

(работодатели) 

9800 11200 15000 20200 - 

2.Мероприятие  

Обучение курсы 

повышения 

квалификации в 

том числе по 

профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскилс 

 

 

 

Региональный 

бюджет 

7200 14040 20500 23730 - 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 - 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

15864 26780 39400 41230 - 

3.Подготовка 

площадки ДЭ 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

35300 50150 53200 61720 - 

4.Информационное 

обеспечение 

( библиотека) 

Региональный 

бюджет 

200000 30000 14600 25840 - 

Софинансирование 

(средства от 

приносящей доход 

деятельности 

образовательной 

организации) 

50000 12000 8350 19760 - 

Всего:  372854 252420 240250 283580 1149104 

 


