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Тема - Развитие системы практико-ориентированной  профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов  железнодорожного 

направления в среднем профессиональном образовании

Цель экспериментальной деятельности - оценка имеющегося опыта и создание  

комплекса необходимых условий (организационно-педагогических, кадровых, 

нормативно-правовых, научно-методических, информационных) для развития и 

совершенствования практико-ориентированной подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов железнодорожного  направления с учетом реальных 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, требований 

профессиональных стандартов и предприятий-работодателей



ПРОДВИЖЕНИЕ

- разработаны функциональные карты;

- введены новые учебные дисциплины по запросам работодателей;

- увеличение практико-ориентированности модулей (ПМ.01 с 52% до 65% и ПМ.02 с 80% до 85%);

- увеличение числа преподавателей и мастеров ПО, работающих (работавших) на 

предприятиях ЖД транспорта (с 5 до 9 человек);

- увеличение сохранности контингента (с 84% до 98%);

- отработка механизма наставничества на ЖД предприятиях (ТЧЭ-3 и «ЛокоТех – Сервис);

- повышение качества подготовки выпускников по двум квалификациям (Слесарь по ремонту 

подвижного состава и помощник машиниста  локомотива (тепловоз, электровоз));

- пройдена профессионально-общественная аккредитация образовательных программ СПО по 

профессиям 23.01.09. Машинист локомотива, 23.01.11. Слесарь электрик по ремонту 

электрооборудования подвижного состава;

- разработана муниципальная Модель сопровождения профессионального самоопределения 

разных категорий граждан муниципального образования город Зима на 2019-2024 годы.



«Сотрудничество для качества и успеха»

Сервисное локомотивное депо 

«Зиминское» филиала «Восточно-

Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис»

Квалификация – Слесарь по 

ремонту подвижного состава 

Эксплуатационное локомотивное 

депо Зима филиала ОАО «РЖД»

Квалификация – Помощник 

машиниста локомотива

Студент

Практическое обучение с максимальной ориентацией на производство
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Профессиональные 

модули
2017 год 2020 год

ПМ.01

Всего – 2053 Всего – 1801

МДК  433 МДК  433

УП  648  (96 часов – 15%) УП  396  (198 часов – 50%)

ПП   972 ПП   972

52% 65%

ПМ.02

Всего – 840 Всего – 1092

МДК  192   (24 часа -13%)  МДК  192  (28 часов – 15%)

УП         0 УП    252

ПП   648 ПП   648

80% 85%



ПРОДВИЖЕНИЕ



ПРОДВИЖЕНИЕ

«Психолого – педагогические аспекты подготовки 
сотрудников предприятий, выполняющих роль 
наставников».

Программа подготовки наставников имеет модульную 
структуру и включает:

Модуль 1. Психолого-педагогические аспекты 
деятельности наставников;

Модуль 2. Планирование и организация обучения в 
условиях производства;

Модуль 3. Оценка профессиональных компетенций.
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ТР-3

ТР-1

Колесный

Топливный

Заготовка
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ПТОЛ

Автоматный

Аппаратный

Электромашинный
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ПРОДУКТЫ

1. Нормативные и локальные акты.

2.Регламент обновления образовательных программ.

2. Методика мониторинга образовательных программ.

3.Функциональные карты.

4. Программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям.

5. Программа  «Психолого – педагогические аспекты подготовки сотрудников 

предприятий, выполняющих роль наставников».

6.Дневники – отчеты, графики передвижки.



ПРОБЛЕМЫ

1. Сложности организации обучения наставников с производства

- ненормированный график работы, их производственная загруженность и низкая 

мотивация.

2. Отсутствие у ПОО финансовых механизмов для поощрения наставников от 

предприятий.

3. Поиск новых форм наставничества через организацию взаимодействия:

наставник – студент, студент – студент, студент – преподаватель, наставник –

преподаватель.



РАЗВИТИЕ

1. Расширить сеть социальных партнеров, путем включения ВРК-3 в 

образовательный процесс.

2. Внедрение практико-ориентированной модели в рамках профессии Сварщик 

(частично механизированной сварки (наплавки) для жд предприятий.

3. С целью получения мотивированных студентов, активно участвовать в 

реализации   Муниципального проекта «Модель сопровождения 

профессионального самоопределения разных категорий граждан муниципального 

образования город Зима на 2019-2024 годы».



Контакты
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Директор: Матюхина Ирина Ивановна
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