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Основанием для создания ОМО УрФО по транспорту стало письмо Министра
образования и науки Челябинской области, председателя
совета профессионального Уральского Федерального округа

Межрегионального
«О Выполнении

решений заседания Межрегионального совета профессионального образования
Уральского федерального округа» от 10 января 2017 года.

Разработаны

«Положение об Окружном методическом объединении по транспорту Уральского
федерального округа» и Дорожная карта на 2017 год (ссылка на сайт
http://rceadk.do.am/index/omo_urfo/0-8).
Целью организации и работы ОМО является - создание комплекса условий для
использования и координации сетевых ресурсов для решения задач развития
содержания среднего профессионального образования УРФО в соответствии с
требованиями ФГОС по УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта». 15 марта 2017г. было проведено организационное on-line совещание
по формированию плана деятельности. Был представлен лист обратной связи, как
инструмент формирования дорожной карты.
В результате мониторинга сформирована дорожная карта ОМО на 2017г.

26.10.2017г.

организована

видеоконференция

Окружного

методического

объединения УрФО на тему: «Разработка и внедрение ОП ТОП -50 по УГС
23.00.00

«Техника и технологии наземного транспорта». Основанием для

проведения on-line формы предшествовал опрос ПОО по актуальности темы и
мониторинг лицензирования ОП ТОП по УГС 23.00.00. «Техника и технология
наземного транспорта». На сайте ГАПОУ СО «ЕАДК» размещены методические
материалы, видеозапись и протоколы проведения видеоконференций.
Уровень активности взаимодействия ОМО с ПОО УрФО можно отобразить
следующей диаграммой:

%
%

Из

опроса по факту лицензирования и реализации ОП ТОП-50 по УГС

23.00.00. «Техника и технология наземного транспорта» выявлено наличие
ПОО которые получили право на реализацию образовательной деятельности
по ТОП -50 в 2017году, всего по Уральскому федеральному округу – 19 ПОО.
Уровень реализации ОП ТОП-50 по УГС 23.00.00. «Техника и технология
наземного транспорта» можно отобразить следующей диаграммой с учетом
ПОО, принимающих участие в опросе:

Челябинская область

занимает лидирующее положение

из ПОО УрФО,

участвовавших в опросе, в части набора групп по ОП ТОП-50 в 2017 году:
1. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»;
2. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж» им. В.П.
Омельченко»;
3. ГБПОУ

«Первомайский

техникум

промышленности

строительных

материалов»;
4.ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум».
Ханты-Мансийский автономный округ имеет два профильных ПОО:
1. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры "Игримский политехнический колледж";
2. Автономное

учреждение

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический
колледж». Образовательные организации получили лицензии и произвели
набор групп на 2017г.
Тюменская область имеет 6 профильных ПОО, из них 4 образовательные
учреждения имеют лицензии на право реализовывать ОП ТОП-50 по УГС
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»:

1. ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»;
2. ГАПОУ ТО «Голышмановскийагропедколледж»;
3. ГАПОУ ТО «техникум строительной индустрии и городского хозяйства»;
4. ГАПОУ ТО «Тюменский транспортных технологий и сервиса».
ГАПОУ ТО «Тюменский транспортных технологий и сервиса» в 2017году
произвел набор группы по ОП по ТОП-50 по УГС 23.00.00

«Техника и

технология наземного транспорта».
Низкий уровень реализации отмечается в Свердловской области из 24 ПОО
участвующих в опросе, 4 ПОО имеют лицензии на право реализовывать ОП
ТОП-50 по УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»:
1. ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж»;
2. ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»;
3. ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»;
4. ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И. Кузнецова»
ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» в 2017году произвел набор группы по
ОП ТОП-50 УГС 23.00.00

«Техника и технология наземного транспорта».

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» участвовала в проведении
видеоконференции

в

качестве

спикера,

представляя

сравнительную

характеристику реализации ОП «Автомеханик» и ОП ТОП-50 «Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей», с использованием профессиональных
стандартов: «Специалист по техническому «Мастер по ремонту и обслуживанию
диагностированию

и

контролю

технического

состояния

автомобилей,

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23
марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 апреля 2015 г.,
регистрационный № 37055) и применение нового стандарта «Специалист по
мехатронным системам автомобиля», утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 275н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 04 апреля

2017 г., регистрационный № 46238).
Отличительной чертой видеоконференции является участие и выступление
представителя ФУМО по УГС 23.00.00

«Техника и технология наземного

транспорта» Лебедева С.В. зам. директора колледжа автомобильного транспорта
№9, г. Москва. Сергей Владимирович отметил активность ПОО УрФО и
предложил участвовать в работе ФУМО в качестве члена представляющего
Уральский регион ПОО, реализующих ОП по УГС 23.00.00

«Техника и

технология наземного транспорта». Активное участие в видеоконференции
проявила Республика Башкортостан. Возглавил участие Республиканский
Ресурсный центр и 3 профильных ПОО. Республиканский Ресурсный центр (РРЦ)
готов заключить с ОМО УрФО по УГС23.00.00 «Техника и технология наземного
транспорта» договор о сотрудничестве в сфере обеспечения подготовки кадров по
наиболее

востребованным

перспективным

профильным

профессиям

и

специальностям.
Первым этапом совместного взаимодействия ОМО и РРЦ было участие
заместителя

председателя ОМО УрфО по транспорту Т.Н. Мамелиной

в

Уфимском международном салоне образование - 2017 «Образование будущего» в
качестве спикера деловой программы. На круглом столе были представлены
лучшие практики Южного и Среднего Урала, в том числе инновационная
деятельность ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж».
Это проведение с 2013 года Региональных, окружных чемпионатов WSR по
компетенции

«Ремонт

и

обслуживание

становления

специализированного

центра

легковых

автомобилей»,

компетенции

и

этапы

проведение

демонстрационного экзамена.
В перспективе ОМО УрФО по УГС23.00.00 «Техника и технология наземного
транспорта» планирует:
 активно взаимодействовать с

Академией Союза

“Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)” по организации и проведению курсов повышения
квалификации на площадке СЦК ГАПОУ СО «ЕАДК»;

 активно взаимодействовать с ФУМО по вопросам реализации

и

экспертизы ОП ТОП-50 по УГС 23.00.00 «Техника и технология наземного
транспорта»;


нахождение путей взаимодействия с Советом по профессиональным
квалификация в сфере транспорта, базовым центром подготовки рабочих
АНО «НАРК»

по вопросам независимой оценки квалификаций УГС

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта».

