
  



6. Развитие взаимодействия с профильными организациями и другими социальными партнерами в целях 

определения содержания образовательных программ транспортного направления. 

7. Развитие материально-технической базы. 

 

1. Удовлетворение потребностей регионального рынка труда в кадрах для сферы обслуживания транспорта и 

логистики 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки Представленный 

результат 

1. Мониторинг регионального 

рынка труда на предмет 

востребованности кадров для 

транспортной отрасли, 

определение приоритетных 

направлений подготовки по 

специальностям / профессиям 

перечней ТОП-50 и ТОП-

Регион 

Начальник ОПК и 

профориентации 

Мотовилова Н. А. 

Зам. директора по 

УВР; 

Зам. директора по 

УПР; 

Представители 

работодателей 

Апрель-ноябрь Аналитическая 

информация о 

востребованности 

кадров 

 

  



 

2. Организационное и нормативно-правовое обеспечение формирования региональной сети ПОО на базе 

Ведущей профессиональной образовательной организации в области транспорта и логистики. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки Представленный 

результат 

1. Внесение изменений в 

локальную документацию  

Зам. директора по 

УВР 

Побединцева С. В. 

Методист 

Четошников С. Г. 

Сентябрь –

октябрь 

Актуализированные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

Ведущей 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2. Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с ПОО 

СПО Кемеровской области по 

направлению «Транспорт и 

логистика» 

Зам. директора по 

УВР 

Побединцева С. В. 

Зам. директора по 

УВР Побединцева 

С. В.; 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

 

Январь-декабрь Договора о сетевом 

взаимодействии с 

ПОО Кемеровской 

области 

 

  



 

3. Обобщение и распространение передового педагогического и производственного опыта, моделей 

взаимодействия, программ обучения и инновационных образовательных технологий в сеть ПОО, 

осуществляющих подготовку обучающихся в области транспорта и логистики.   

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки Представленный 

результат 

1. Проведение методического 

семинара для педагогических 

работников других ПОО по 

вопросам внедрения 

международных стандартов в 

образовательный процесс. 

отв. начальник 

УМО  

Семенова Н. А. 

Зам. директора по 

УВР  

Побединцева С. В.; 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В., 

начальник УМО 

Семенова Н. А. 

 

 

Апрель 

Аналитический 

отчет на сайте 

КПТТ (раздел 

«Ведущая 

профессиональная 

организация») 

2. Участие в Финале VIII 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(WorldskillsRussia)» 

(г. Новокузнецк, июль 2020 г.) 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Июль Аналитический 

отчет на сайте 

КПТТ.  

 

3. Проведение 

демонстрационного экзамена в 

качестве формы 

государственной итоговой 

аттестации  

Зам. Директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Директор КПТТ 

Жуков В. Г., зам. 

директора по УВР 

Побединцева С. В., 

зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Июнь  

 

Аналитический 

отчет на сайте 

КПТТ (раздел 

«Ведущая 

профессиональная 

организация») 

4. Организация и проведение V 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

Сентябрь Аналитический 

отчет на сайте 

КПТТ 



5. Проведение отборочного этапа 

VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) по 

компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей, «Обслуживание 

грузовой техники», 

Обслуживание тяжелой 

техники, «Экспедирование 

грузов», «Кузовной ремонт». 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Ноябрь 

 

Аналитический 

отчет на сайте 

КПТТ (раздел 

«Ведущая 

профессиональная 

организация») 

6. Проведение обучающего 

семинара по подготовке  

участию в VII Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, 

«Обслуживание грузовой 

техники», Обслуживание 

тяжелой техники, 

«Экспедирование грузов» и 

«Кузовной ремонт»и «Окраска 

автомобилей». 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Ноябрь Аналитический 

отчет на сайте 

КПТТ 

7.  Проведение VII Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенциям 

«Ремонт и обслуживание 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

Декабрь  Аналитический 

отчет на сайте 

КПТТ (раздел 

«Ведущая 

профессиональная 



легковых автомобилей, 

«Обслуживание грузовой 

техники», Обслуживание 

тяжелой техники, 

«Экспедирование грузов» и 

«Кузовной ремонт». 

организация»).  

 

 

8. Проведение анкетного опроса 

представителей ПОО о 

качестве мероприятий, 

проводимых на базе Ведущей 

профессиональной 

образовательной организации 

Зам. директора по 

УВР Побединцева 

С. В. 

Методист 

Четошников С. Г. 

Март-апрель 

 

 

Отчет о 

результатах опроса 

 

 

4. Совершенствование организационных и методических условий реализации образовательного процесса (в 

том числе, разработка и апробация программ обучения по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям). 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки Представленный 

результат 

1. Актуализация образовательных 

программ, учебно-

методической документации, 

контрольно-оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

работодателей, ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

стандартов WSR, 

международных стандартов и 

передовых технологий 

Зам. директора по 

УВР 

Побединцева С. В. 

Зам. директора по 

УВР Побединцева 

С. В.; 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В.; 

Учебно-

методический 

отдел; 

Представители 

профильных ПОО; 

Май-июнь Наличие 

актуализированной 

учебно-

методической 

документации по 

образовательным 

программам 



Представители 

работодателей 

2. Реализация ОПОП с 

применением современных 

форм и методов обучения, в 

том числе совместно с 

другими ПОО: практико-

ориентированной модели 

обучения (дуальной); 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных технологий 

(прежде всего, по 

общепрофессиональным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям); 

специализированных 

программных продуктов и т.д. 

Зам. директора по 

УВР 

Побединцева С. В., 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Зам. директора по 

УВР Побединцева 

С. В.; 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В.; 

Учебно-

методический 

отдел. 

 

Январь-декабрь Обеспечение 

практико-

ориентированной 

направленности 

обучения. 

3. Разработка электронных 

учебно-методических 

комплексов и других 

современных образовательных 

ресурсов (в том числе 

совместно с другими ПОО) 

Начальник УМО 

Семенова Н. А. 

Преподаватели 

техникума 

Сентябрь-

ноябрь 

Справка УМО. 

 

4. Подготовка студентов к 

участию в региональных, 

всероссийских, 

международных конкурсах 

профессионального 

мастерства, чемпионатах 

Зам. директора по 

УВР Побединцева 

С. В., зам. 

директора по УПР 

Седнева Е. В. 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

Январь-декабрь Участие студентов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства и 

чемпионатах 



«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. 

5. Проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 

Russia в качестве 

государственной итоговой 

аттестации  

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

Июнь Техническая 

документация, 

аналитический 

отчет на сайте 

РКЦ, отчет 

председателя ГЭК 

 

5. Развитие кадрового потенциала участников региональной сети профессиональных образовательных 

организаций в области транспорта и логистики. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки Представленный 

результат 

1. Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

ПОО, реализующих программы 

СПО в области транспорта и 

логистики 

Начальник УЦПК 

Куколева А. Ю. 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения ПОО 

Кемеровской 

области 

Январь-декабрь Документы о 

повышении 

квалификации 

2. Реализация программы 

ежегодных стажировок 

педагогических работников, 

реализующих образовательные 

программы из перечня ТОП-50, 

на инновационных 

предприятиях, на других 

предприятиях и т.д. 

Зам. директора по 

УВР 

Побединцева С. В.; 

Зам. директора по 

УПР. 

 

Преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения, Учебно-

методический 

отдел 

Январь-декабрь Документы о 

прохождении 

стажировок 

3.  Обмен кадровыми ресурсами 

для проведения 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Преподаватели и 

мастера 

Май-декабрь Обеспечение 

кадровых условий 



демонстрационных экзаменов с 

другими ПОО. 

производственного 

обучения КПТТ и 

других ПОО 

для проведения 

демонстрационных 

экзаменов 

 

 

6. Развитие взаимодействия с работодателями и общественностью в целях определения содержания 

образовательных программ транспортного направления. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки Представленный 

результат 

1. Организация участия 

работодателей в проведении 

демонстрационного экзамена 

Зам. директора по 

УПР  Седнева Е. В. 

Представители 

работодателей 

Апрель, июнь Аналитический 

отчет на сайтах 

КПТТ и РКЦ 

2. Организация использования 

практико-ориентированных 

методов обучения (дуальное 

обучение) 

Начальник УМО 

Семенова Н. А. 

Представители 

работодателей 

Январь-декабрь Прохождение 

студентами 

производственной 

практики в 

профильных 

организациях 

 

  



 

7. Развитие материально-технической базы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Участники Сроки Представленный 

результат 

1. Обновление оборудования 

путем привлечения средств 

социальных партнеров и 

других источников 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Учебно-

производственный 

отдел 

Январь-декабрь Повышение 

материально-

технической 

обеспеченности 

учебного процесса, 

обеспечение 

соответствия 

условий 

подготовки кадров 

требованиям 

ФГОС, повышение 

возможностей 

подготовки 

участников к 

чемпионатам WSR 

2. Обновление библиотечного 

фонда печатными, 

электронными изданиями по 

дисциплинам всех циклов с 

учетом обновления 1 раз в 5 

лет в соответствии с 

Зам. директора по 

УВР 

Побединцева С. В. 

Зав. Библиотекой 

Долматова И. Б. 

Сентябрь-

декабрь 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

ФГОС 



требованиями подготовки 

кадров по специальностям 

/профессиям перечня ТОП-50 

3.  Взаимное использование 

материально-технической базы 

КПТТ и других ПОО для 

реализации ОПОП 

транспортного направления, в 

том числе для проведения 

учебной практики 

обучающихся 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В. 

Учебно-

производственный 

отдел 

Сентябрь-

декабрь 

Обеспечение 

соответствия 

условий 

подготовки кадров 

требованиям 

ФГОС 

4. Обновление материально-

технической базы техникума 

за счет грантовой поддержки в 

рамках реализации 

мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций 

в целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

(Повышение 

конкурентноспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

Зам. директора по 

УПР Седнева Е. В., 

Зам. директора по 

безопасности и 

обеспечению 

жизнедеятельности 

Митрясов В. В., 

зам. директора по 

УВР Побединцева 

С. В. 

Учебно-

производственный 

отдел 

Январь-декабрь  Оснащенные 

мастерские (в 

соответствии со 

стандартами 

Worldskills) по 

компетенциям 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

«Обслуживание 

грузовой техники», 

«Обслуживание 

тяжелой техники», 

«Экспедирование 

грузов», «Кузовной 

ремонт». 



государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Четошников С. Г., методист УМО 


