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Аннотация (краткое описание) проекта
Развитие автотранспортной отрасли и процесс автомобилизации населения Кемеровской области
определяют повышенный спрос на квалифицированные кадры в сфере технического обслуживания
и ремонта автомобилей. В 2013–2016 гг. в регионе наблюдается рост обеспеченности населения
легковыми автомобилями (2013 г. – 209 ед. на 1 тыс. чел., 2016 г. – 234 ед.) (См.: Рейтинг регионов по
обеспеченности легковыми автомобилями. URL: http://www.autostat.ru). В то же время потребности
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов
автотранспортного направления, требуют учета новейших общемировых тенденций в сфере
профессионального обучения, в том числе активного внедрения в образовательный процесс
международных стандартов WorldskillsRussia (WSR). Одним из путей успешного внедрения данных
стандартов, по нашему мнению, является создание и развитие Специализированного центра
компетенций.
Специализированный центр компетенций (СЦК) представляет собой площадку для проведения
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) в Кемеровской области,
подготовки участников соревнований WorldskillsRussia, а также учебную базу для профессиональных
образовательных организаций по подготовке специалистов по стандартам WSR и повышения
квалификации педагогических работников.

Актуальность проекта определяется следующими обстоятельствами:
• необходимостью
подготовки
квалифицированных
специалистов
с
использованием
высокотехнологичной материально-технической базы;
• внедрением международных стандартов WorldskillsRussia в образовательный процесс;
• участием студентов ПОО в национальных и региональных чемпионатах WSR;
• необходимостью повышения квалификации педагогических работников;
• необходимостью создания ресурсной базы независимой оценки квалификации специалистов
автотранспортной отрасли.

Автор (лидер) проекта
Жуков Вадим Геннадьевич,
техникум», к.п.н.

директор

ГПОУ

«Кемеровский

профессионально-технический

Жуков В.Г. возглавляет техникум с 2006 г., награжден медалью «За служение Кузбассу» и Почетной
грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области. За данный период в техникуме были
созданы необходимые условия для реализации программ подготовки высококвалифицированных
кадров для автотранспортной отрасли. В 2012 г. техникуму присвоен статус «Ресурсный центр по
подготовке специалистов для автотранспортной отрасли». Под руководством Вадима Геннадьевича
полностью обеспечена материально-техническая база для реализации укрупненной группы
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. В 2016 г. техникум занял 7
место в рейтинге ПОО области. В 2017 г. лицензированы специальность 23.02.07 ТО и ремонт
двигателей, систем и агрегатов и профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей, которые входят в перечень направлений ТОП-50.

Команда проекта
Побединцева Светлана Витальевна, заместитель директора по УВР ГПОУ «Кемеровский
профессионально-технический техникум».
Седнева Евгения Владимировна, заместитель
профессионально-технический техникум».

директора

по

УПР

ГПОУ

«Кемеровский

Партнеры проекта
– ГП КО «Кемеровская автоколонна № 1237, Баклемышев Александр Владимирович,
главный инженер;
– ОАО «Кемеровская транспортная компания», Кошелев Михаил Петрович, заместитель
генерального директора;
– ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ», Синкин Александр Николаевич, заместитель
директора;
– ООО «Хоккайдо-сервис», Нелюбин Вадим Вячеславович, заместитель директора;
– Управление автомобильного транспорта КАО «Азот», Бортников Сергей Александрович,
начальник управления;
– ООО «Картель Сервис», Афанасьев Михаил Валерьевич, директор;
– Автоцентр «Бизон Авто», Шерин Александр Геннадьевич, директор.

Менеджер (куратор) проекта
Попов Иван Павлович – проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО
«КРИРПО», доцент кафедры общеобразовательных, общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин, канд. пед. наук, доцент.
Казаков Алексей Юрьевич – начальник регионального координационного центра
Ворлдскиллс Россия ГБУ ДПО «КРИРПО», старший преподаватель кафедры педагогики
и психологии профессионального образования.

Цель проекта
Создание Специализированного центра компетенций WSR по компетенции
«Обслуживание грузовой техники».

Задачи проекта
• Накопление опыта участия в чемпионатах WSR.
• Формирование
компетенций.

материально-технической

базы

Специализированного

центра

• Первичная аккредитация Специализированного центра компетенций.
• Реализация основных направлений функционирования и развития Специализированного
центра компетенций (подготовка команд к участию в чемпионатах WSR, обучение
студентов ПОО (в том числе высокие результаты сдачи демонстрационного
экзамена), сертификация экспертов, повышение квалификации педагогических
работников ПОО).

• Формирование ресурсной базы для независимой оценки квалификаций.

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
Итогом реализации проекта станет созданный и аккредитованный Союзом Worldskills Russia
«Специализированный центр компетенций WSR по компетенции “Обслуживание грузовой техники”»,
который позволит сконцентрировать высокотехнологичное оборудование и передовые технологии
автомобильной отрасли в Кузбассе, кроме этого он станет площадкой как для проведения
демонстрационного экзамена, так и для оценки сертификации квалификаций работников
автотранспортных предприятий города и области. Данный СЦК позволит создать
сертифицированный экспертный состав по компетенции «Обслуживание грузовой техники», путем
объединения педагогов ПОО, реализующих программы подготовки специалистов по ТОП-50, ТОПрегион по направлению подготовки специалистов для автотранспортной отрасли и проведением
стажировок на данной площадке.
Количественными результатами проекта будут:
• Высокий уровень участия команды Кемеровской области в национальных чемпионатах Worldskills
Russia по компетенции «Обслуживание грузовой техники» (призовое место не ниже 3 места).
• Оснащение СЦК современным оборудованием (100% от необходимых потребностей).
• Повышение
профессионального
уровня
преподавателей
специальных
дисциплин
автотранспортного профиля ПОО Кузбасса (100% охват педагогов ПОО области стажировкой на
базе СЦК).
• Высокие результаты сдачи демонстрационных экзаменов студентами ПОО области (не менее 50
баллов у всех участников).
• Рост количества сертифицированных экспертов по компетенции «Обслуживание грузовой
техники» (не менее 10 человек в год).

Содержание работ (краткий организационный план)
Срок реализации Проекта с ноября 2016 г. по август 2018 г.
Краткий организационный план
№
п/п

Сроки начала
и окончания
мероприятия

Перечень работ

1

ноябрь 2016 г.

Проведение на базе ГПОУ КПТТ III Регионального Чемпионата WSR по компетенции «Обслуживание
грузовой техники». Призер студент ГПОУ КПТТ

2

декабрь 2016 г.

Изучение нормативно-правовой документации союза WSR по созданию СЦК

3

январь 2016 г. –
март 2017 г.

Подготовка студентов и педагогов техникума для участия в Национальном Чемпионате WSR по
компетенции «Обслуживание грузовой техники»

4

февраль–март 2017 г.

Лицензирование специальности 23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов и профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, входящих в ТОП-50

5

март 2017 г.

Заключение договора о сотрудничестве с МЦК

6

май 2017 г.

Участие делегации техникума в V Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» WSR в г.
Краснодаре . Победа (серебряный призер) по компетенции «Обслуживание грузовой техники»

7

июнь 2017 г.

Проведение на базе техникума демонстрационного экзамена для выпускников специальности 23.02.03
ТО и ремонт автотранспорта

8

сентябрь–октябрь 2017 г.

Подготовка к участию и проведению IV регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR

9

ноябрь 2017 г.

Проведение регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR по компетенции
«Обслуживание грузовой техники»

10

декабрь 2017 г. –
февраль 2018 г.

Подготовка помещения для СЦК и его дооснащение

11

март–апрель 2018 г.

Подготовка нормативно-правовой документации для прохождения процедуры аккредитации СЦК

12

май–август 2018 г.

Прохождение процедуры аккредитации СЦК

Сроки реализации проекта
Срок реализации Проекта: ноябрь 2016 г. – август 2018 г.
Первый этап (ноябрь 2016 г.– октябрь 2017 г.)
Второй этап (ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.)
Третий этап (май–август 2018 г.)

Ресурсы проекта
Кадровые ресурсы. Представлены преподавателями и мастерами производственного обучения,
обеспечивающими проведение занятий по дисциплинам и профессиональным модулям
специальностей и профессий автотранспортного направления. Уровень квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения ГПОУ КПТТ обеспечивает условия для
их сертификации в качестве экспертов Специализированного Центра компетенций.
Материальные ресурсы.
функционирования СЦК.

Включают

помещения

и

оборудование,

необходимые

для

Финансовые ресурсы. Проект предполагает затраты по трем основным направлениям:
приобретение и установка оборудования; сертификация экспертов; проведение региональных
чемпионатов WSR, участие в национальном чемпионате WSR по компетенции «Обслуживание
грузовой техники». Основными источниками финансирования являются: собственные средства
ГПОУ КПТТ, средства областного бюджета, средства работодателей.

Ресурсы проекта (продолжение)
Источники финансирования проекта
Источники
финансирования

ГПОУ КПТТ

Этапы проекта
Первый (подготовительный) этап

1 500 000

Второй этап

1 300 000

Третий (заключительный) этап
Первый (подготовительный) этап
Областной бюджет

Второй этап
Третий (заключительный) этап
Первый (подготовительный) этап

Средства
работодателей

Сумма, руб.

Второй этап
Третий (заключительный) этап

160 000
1 950 000
150 000
0
1 500 000
650 000
0

Имеющийся задел
Для реализации проекта ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» имеет
необходимый задел:
1. Накоплен опыт организации и проведения региональных чемпионатов, участия в
национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» Worldskills Russia. Есть
победители национального и регионального чемпионатов.
2. В техникуме работает квалифицированный экспертный состав.
3. Создана необходимая материально-техническая база. Приобретено оборудование за счет
средств областного бюджета, внебюджетных средств техникума, средств работодателей и
других социальных партнеров.
4. Накоплен опыт осуществления повышения квалификации и стажировок для
преподавателей профессиональных образовательных организаций в рамках Учебного
центра профессиональных квалификаций.
Также в рамках Проекта в ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»
проведена значительная подготовительная работа, которая была направлена на накопление
и обобщение необходимого опыта подготовки кадров с применением стандартов WSR – это и
участие в конкурсах и чемпионатах различного уровня, и победы в них студентов техникума, а
так же проведение различных мероприятий (круглых столов, панельных дискуссий,
проведение демонстрационного экзамена), способствующих открытию СЦК по компетенции
«Обслуживание грузовой техники».

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)
Сильные стороны
1. Большой опыт работы в
образовательной деятельности;
2. Активная позиция педагогического
состава в создании СЦК;
3. Четкое сегментирование
деятельности – подготовка
специалистов для транспортной
отрасли;
4. Опыт в проведении Региональных
чемпионатов WSR по данной
компетенции;
5. Наличие экспертов;
6. Высокий уровень учебнометодического, информационного и
материально-технического
обеспечения;
7. Активное взаимодействие с
автотранспортными организациями
и предприятиями автомобильной
отрасли Кузбасса.

Слабые
стороны
1. Недостаточное
бюджетное
финансирование;
2. Возможное
сокращение
внебюджетных
источников;
3. Сложность
привлечения
специалистовпрактиков из
организаций
автотранспортной
отрасли.

Возможности

Угрозы

1. Возможность привлечения
высококвалифицированных
специалистов;
2. Возможность проведения областных
мероприятий по УГС 23.00.00;
3. Возможность проведения курсов
повышения квалификации и
стажировок для педагогов ПОО
области;
4. Возможность проведения учебных
практик и демонстрационного
экзамена;
5. Возможность проведения
региональных Чемпионатов по
компетенции «Обслуживание
грузовой техники»;
6. Расширение связей с социальными
партнерами, работодателями;
7. Сотрудничество с Департаментом
труда и занятости Кемеровской
области по подготовке не занятого
населения по данной специальности.

1. Остановка
ремонта
помещения для
СЦК;
2. Не
прохождение
аккредитации
СЦК с первого
раза;
3. Новые, более
жесткие нормы
открытия и
функционирова
ния СЦК.

