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Реализация мероприятий по приведению содержания образования в соответ-

ствие с потребностями социально-экономического и инновационного 
развития Иркутской области, обеспечивающего высокое качество профес-

сионального образования 
 

Вопросы подготовки рабочих кадров, переподготовки высококвалифициро-

ванных специалистов и, в целом, развития системы непрерывного образования 
являются крайне важными для построения современной, высокопроизводитель-

ной экономики региона. Сегодня малый и средний бизнес ждѐт универсальных 
специалистов, умеющих решать наряду с основной и смежные задачи.       

Владение несколькими близкими профессиями, прикладными квалифика-
циями это существенный фактор повышения конкурентоспособности 

выпускников профессиональных образовательных организаций.   
В связи с чем система профессионального образования, удовлетворяя в со-

ответствие с законодательством потребности личности в получении образования, 
в то же время должна быть, ориентирована и на запросы работодателей по подго-

товке квалифицированных кадров.  
Удовлетворение запросов работодателей, преодоление кадрового дефицита 

в стратегических и приоритетных сферах экономики и бизнеса требует в свою 

очередь коренного изменения  материально-технического, кадрового,  учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, и условий для развития 

прикладных квалификаций выпускников профессиональных образовательных 
организаций.  

В Ангарском автотранспортном техникуме разработан и реализуется 
инновационный проект «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций в структуре образовательно-транспортного кластера». В рамках 
данного проекта нами решаются вопросы модернизации профессиональной 

подготовки выпускников техникума, переподготовки и повышения квалификации 
населения города и района, педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 
Иркутской области. Работа центра осуществляется в трех направлениях: 

1. приведение материально-технической базы техникума по реализуемым 
образовательным программам укрупненной группы  «Транспортные средства» 
в соответствие современным требованиям работодателей к уровню и качеству 

подготовки специалистов, 
2. повышение уровня квалификации педагогических работников в области 

профессиональной подготовки, а так же смежных и рабочих профессий, 
3. разработка и реализация вариативной части образовательных программ, 

методического сопровождения к ним в соответствие с запросами 
работодателей.   

По первому направлению нами проведена оценка состояния   учебных 
аудиторий, лабораторий и мастерских техникума, имеющегося оборудования, их 

соответствия требованиям ФГОС и возможности реализации и развития 
прикладных квалификаций на их базе. Это позволило нам наметить план 



мероприятий и первоочередных действий в направлении развития техникума и 
центра прикладных квалификаций.  В первую очередь с целью снижения 

финансовой нагрузки, отмены временных ограничений и соответствующего 
повышения качества в практической подготовке водителей транспортных средств 
категорий "В" и "С", нами было осуществлено строительство двух автодромов. 

Произведен ремонт учебных и вспомогательных помещений. Приобретено  
современное оборудование и учебные пособия для оснащения имеющихся и 

открытия новых лабораторий и  мастерских.  Это стало возможным благодаря 
финансовой и технической поддержке Министерства образования Иркутской 

области, использованию внебюджетных средств и помощи социальных 
партнеров.  

Так за последние три года Министерством образования на модернизацию 
материально-технической базы техникума было выделено более 7 млн. рублей. 

Приобретен и передан  передвижной пост технического осмотра 
автотранспортных средств, стоимостью 1849 тыс. руб.  В дополнение к этому  для 

развития центра были освоены собственные внебюджетные средства, полученные 
за оказание платных образовательных услуг населению города и региона в сумме 

5 млн. 95 тыс. руб. Социальные партнеры выполняли безвозмездные дорожно-
строительные работы с использованием собственной техники, оснастили часть 
лабораторий современным оборудованием, передали двигатели  автомобилей для 

учебных целей. 
За счет привлеченных средств и помощи социальных партнеров за короткий 

период нам удалось развить материально-техническую базу и довести ее до уров-
ня соответствующего ФГОС. Обеспеченность техникума современным 

оборудованием  позволит решить стратегическую задачу многофункционального 
центра прикладных квалификаций - сокращения технологического разрыва между 

уровнем подготовки выпускников и требованиями современного рынка труда.   
 Не меньшее значение мы придаем развитию кадрового потенциала. Мастера 

и преподаватели, не имеющие педагогического образования, были обучены по 
дополнительной профессиональной образовательной программе на базе Иркут-

ского института повышения квалификации работников образования. Все 
преподаватели профессионального цикла, мастера производственного обучения, 
водители - инструктора прошли стажировку по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля, слесарному делу, получили 5-й и 6-й рабочий разряды. 
Кроме того на базе автотранспортного техникума прошли курсы повышения 

квалификации, по программам «Педагогические основы деятельности преподава-
теля (мастера п/о) по подготовке водителей транспортных средств» и 

«Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения 
(подтверждение) права на обучение вождению». Педагогический коллектив обу-

чен современным информационно-коммуникативным технологиям.  
В настоящее время 78% педагогов имеют высшую и первую квалификацион-

ную категории. Высшее образование имеют - 84%, среднее специальное  - 16% 
преподавателей и мастеров производственного обучения. Каждый педагог участ-

вует в разработке программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
учебно-методического сопровождения. 



При разработке программ непосредственное участие принимают заказчики 
образовательных услуг (работодатели), после согласования, с которыми вносятся 

изменения в вариативную часть учебного плана и в программы УД и ПМ, при 
необходимости программы утверждаются с поднадзорными органами.     

По индивидуальным образовательным программам студенты техникума по-

лучают смежную профессию. Так, например, "Автомеханики" – "Машинист крана 
автомобильного", "Машинисты крана автомобильного" – "Водитель категории 

«В»", "Стропальщик" и пр. 
С этой целью нами разработаны интегрированные учебные планы и про-

граммы для выпускников техникума, с исключением дублирующего материала, 
что дает возможность значительного сокращения срока по подготовке специали-

стов. Сроки обучения по уровням образования сокращаются за счет интеграции 
содержания профильных программ начального и среднего профессионального 

образования. На всех уровнях профессионального образования по интегрирован-
ным учебным программам обучающийся получает соответствующий данному 

уровню образования документ.   
Широкий перечень разработанных программ профессиональной подготовки  

и программ дополнительного профессионального обучения позволяет развивать 
прикладные квалификации у выпускников техникума и удовлетворять запросы 
работодателей и население города. Кроме того, обеспечивать работодателям 

возможность выполнять функции заказчиков кадров, отвечать за целевое трудо-
устройство выпускников, содействовать оснащению современным оборудованием 

лабораторий и мастерских техникума. Все это  благоприятно воздействует на 
качество профессиональной подготовки выпускников учреждения.  

Особое внимание в техникуме уделяется  повышению качества образования 
выпускников техникума их конкурентосопособности на рынке труда. В этом 

направлении в техникуме создана и прошла процедуру международной сертифи-
кации система менеджмента качества образования. При прохождении процедуры  

Государственной аккредитации по программам среднего и начального профес-
сионального образования укрупненной группы «Транспортные средства» в 2013 г. 

выпускники техникума показали высокие результаты.   
В ноябре 2013 г. наш техникум не только первый в Иркутской области, но и 

в России прошел процедуру аккредитации на официальное право проведения 

государственного технического осмотра автомобильного транспорта категорий 
"В", "С" и "Д".  У студентов Ангарского автотранспортного техникума появилась  

возможность осваивать специальность в реальных условиях, оказывая услуги по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта населения города и ре-

гиона. 
Созданная материально-техническая база, подготовленный и обученный пе-

дагогический персонал, обеспеченность учебно-программными материалами 
создало реальные условия для решения важнейшей задачи системы профессио-

нального образования – подготовки, переподготовки, стажировки и повышения 
квалификации специалистов для нужд экономики региона на современном про-

мышленном оборудовании и технике. Так в конце ноября 2013 года за счет 
средств федерального бюджета на базе автотранспортного техникума прошли 



стажировку 25 преподавателей и мастеров производственного обучения, осущест-
вляющих подготовку водителей автотранспортных средств в учреждениях 

подведомственных Министерству образования Иркутской области. 
Подводя итог сказанному, хочется отметить перспективы развития МФЦПК, 

созданного на базе автотранспортного техникума: 

- расширять перечень образовательных программ автотранспортного профи-
ля  с учетом потребностей работодателей;  

- освоить курс дистанционного обучения, активно применять его на практи-
ке; 

- расширять сеть социальных партнеров, не ограничиваясь границами регио-
на, с целью изучения и обмена опытом работы; 

- участвовать в конкурсах на выполнение образовательных услуг. 
В заключение своего выступления хочу поблагодарить Министерство обра-

зования за оказанное доверие и финансовую поддержку техникума, кафедру 
профессионального образования за сотрудничество и оказываемую оперативную, 

профессиональную консультативную помощь по реализации проекта.  
 В качестве предложения прошу рассмотреть возможность решения вопроса 

на уровне Правительства Иркутской области об освобождении от уплаты налогов 
предприятий, активно участвующих в жизни профессиональных учреждений и 
оказывающих им безвозмездную помощь.  


