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ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ



обновление содержания и 
технологий образования

развитие ресурсной базы 
техникума

Совершенствование
механизмов 

сетевого 
взаимодействия 

сети профильных 
ПОО

развитие социально-
образовательного 

пространства

во взаимодействии с работодателями транспортной отрасли и

образовательными организациями соответствующего профиля выстроить

траекторию профессионального становления обучающегося и повысить

его конкурентоспособность на рынке труда



Климовский филиал 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
«Брянский аграрный техникум 

имени Героя России А.С. 
Зайцева»

Государственное бюджетное  
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Почепский механико-аграрный 

техникум»

Государственное бюджетное  
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Суражский промышленно-

аграрный техникум»

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Комаричский механико-

технологический техникум»

Государственное бюджетное  
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Трубчевский

политехнический техникум»

Сеть профильных ПОО по укрупненной группе 
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Получение дополнительного 

профессионального 

образования  

Стажировка 

на профильных 

предприятиях 

• программы повышения 
квалификации по разработке 
ОПОП СПО по наиболее 
перспективным и 
востребованным профессиям 
и специальностям (академия 
Н.П. Пастухова, ЦРПО)

• дополнительная 
профессиональная 
переподготовка по 
направлению «Педагогика и 
психология» (ФГБОУ ВПО 
БГУ им. академика И.Г. 
Петровского)

• Дистанционные курсы 
повышения квалификации для 
преподавателей 

• повышение 
профессионального уровня 
преподавателей (мастеров 
производственного 
обучения) с учетом 
стандартов WorldSkills по 
компетенциям:

• Техническое обслуживание 
и ремонт легковых 
автомобилей

• Кузовной ремонт

• Окраска автомобиля

• Экспедирование грузов

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Обучение 

по стандартам 

WorldSkills

• целевое краткосрочное 
совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов в 
условиях действующих 
предприятий



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1 ЭТАП «АНАЛИТИЧЕСКИЙ»

• изучение требований ФГОС ТОП- 50
• мониторинг потребностей предприятий
• определение перспектив развития экономики 

региона 

2 ЭТАП «РАЗРАБОТКА  УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» (С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПС И ФГОС)
• определение вариативной составляющей ФГОС
• формирование дополнительных элементов содержания обучения
• разработка УМК учебных дисциплин и профессиональных 

модулей
• комплектование фондов оценочных средств

3 ЭТАП «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ»
• расширение материально-технической базы техникума
• апробация рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям
• взаимодействие с работодателями транспортной отрасли

4 ЭТАП «ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА» 
• методическая помощь образовательным организациям, входящих в сеть 

профильных ПОО 
• предоставление производственной площадки техникума для отработки 

профессиональных компетенций
• проведение профессиональных олимпиад и регионального чемпионата WorldSkills



ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА обучающихся 
по специальностям СПО

Проведение областных олимпиад профессионального 

мастерства по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

С 2016 года

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ

ТРЕБОВАНИЯМИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

WorldSkills

С 2017 года
Организация работы площадок регионального 

чемпионата WorldSkills Брянской области по 

компетенциям: «Техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей», «Окраска автомобиля»

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ  

обучающихся на 
современном оборудовании

С 2018 года

Закрепление теоретических знаний, отработка умений и 

навыков на обновленной материально-технической базе 

техникума

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА в условиях 

реально действующих 
предприятий и станций 

технического обслуживания

С 2016 года
Заключены договоры с базами практик: 

ООО « Совавто-Сервис», АО АК-1403, МУ БГПАТП, 

ФГУП автобаза «Почта России», ООО « Грузтранс», 

ОАО «Брянск-Лада», ООО « Автосервис PRIM-SERVIS»



РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 
ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКИХ И ЛАБОРАТОРИЙ ТЕХНИКУМА СОВРЕМЕННЫМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Шиномонтажный
станок

Стенд-тренажер 
«Система 

освещения и 
сигнализации 

легкового 
автомобиля»

Стенд для 
проверки работы 

генераторов и 
стартеров

Стенд для 
измерения и 

регулировки угла 
установки колес 

автомобиля Стенд 
лабораторный 

«Система впрыска 
бензинового 

топлива»



ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКИХ И ЛАБОРАТОРИЙ ТЕХНИКУМА 
СОВРЕМЕННЫМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Прибор 
регулировки 
света фар 

автомобиля

Нагрузочный стенд с 
двигателем для 

проведения 
диагностических 

работ

Работа с 
компрессометром

Диагностика 
работы двигателя 

стетоскопом

Стенд для 
балансировки колес 



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Осуществление организационно-

методической помощи, 

информационного обмена учебно-

методической документацией

Предоставление площадки техникума 

для отработки профессиональных 

компетенций профессиональным 

организациям, входящим в сеть 

профильных ПОО

Организация проведения 

профессиональных олимпиад и 

регионального чемпионата движения 

WorldSkills, а также мастер-классов по 

использованию технологического 

оборудования и информационно-

коммуникативных технологий



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ
Обновление содержания основных и дополнительных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50 и 
профессиональных стандартов

Повышение квалификации руководителей, преподавателей и мастеров п/о 
прошедших обучение по вопросам подготовки кадров 

по реализации ФГОС ТОП-50 и технологиям WorldSkills

Оснащение современным производственным оборудованием  в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и передовыми технологиями

Использование в качестве баз производственных практик действующих предприятий 
транспортной отрасли Брянкой области и современных станций технического 

обслуживания автомобилей

Расширение перечня компетенций регионального чемпионата WorldSkills, 
проводимых на конкурсной площадке техникума

Развитие сети профильных ПОО, реализующих программы специальностей и 
профессий ФГОС ТОП-50 УГ 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»


