
Ресурсный центр 

автотранспортного профиля

ОГБОУ СПО «Костромской автодорожный колледж»



Ресурсный центр автотранспортного профиля

создан 1 сентября 2007 года

по результатам конкурса по отбору площадок для сети региональных

ресурсных центров в соответствии с Постановлением губернатора
Костромской области от 27.12.2007 года № 735 "О повышении роли
УНПО в удовлетворении спроса на рынке труда Костромской
области" и на основании приказов департамента образования и науки
Костромской области № 456 от 19.03.2007 года "О ресурсных центрах
профессионального образования Костромской области", № 1014 от
13.06.2007 года "О создании ресурсных центров профессионального
образования«

Ресурсный центр – структурное подразделение ОГБОУ СПО 
«Костромской автодорожный колледж»



Руководитель РЦ

методисты
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Структура Ресурсного центра



развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования на 
основе сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования региона и 

их равного доступа к научно-методическим, материально-техническим, информационным, 
кадровым ресурсам

повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказания методической 
помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворения кадровых 
потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов молодежи

ресурсное      обеспечение      качественно      нового     уровня профессионального 
образования

Основные цели:



Задачи

внедрение и 
использование 
современных 

педагогических и 
информационно-

коммуникационных 
технологий, 

мониторинг процесса 
обучения

обучение 
обучающихся, 

студентов и ИПР на 
современном 

высокотехнологичном 
оборудовании

организация 
взаимодействия с 
работодателями

исследование рынка 
образовательных услуг 
и регионального рынка 

труда

привлечение 
инвестиций в 

развитие условий 
для подготовки 

рабочих и 
специалистов по 

профилю 
Ресурсного центра



Основные виды деятельности Ресурсного центра

образовательная

методическая

организационная

инновационная

информационная

экспертная



Образовательная деятельность направлена на

• 14390 Машинист экскаватора 

• 13509 Машинист автогрейдера

• 13385 Машинист бульдозера

• 11451 Водитель мототранспортных средств категории «А»

• 11442 Водитель транспортных средств категории «А»

• 11442 Водитель транспортных средств категории «В»

• 11442 Водитель транспортных средств категории «С»

• 11442 Водитель транспортных средств категории «Д»

• 11442 Водитель транспортных средств категории «Е»

• 00073 Водитель транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов категории «А»

• 00073 Водитель транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов категории «В»

• 00073 Водитель транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов категории «С»

• 00073 Водитель транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов категории «Д»

• 19203 Тракторист категории «В»

• 19203 Тракторист категории «С»

• 19203 Тракторист категории «Д»

• 19203 Тракторист категории «Е»

• 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами

• 14288 Машинист укладчика асфальтобетона

• 13413 Лифтѐр 

• 13788 Машинист крана автомобильного

• 13790 Машинист крана (крановщик)

• 18897 Стропальщик 

• 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

• 13507Машинист автовышки и автогидроподъѐмника

• 11453 Водитель погрузчика

обучение специалистов по 26 образовательным программам профессиональной подготовки



Образовательная деятельность направлена на

2013 год И.А. Кудряева, руководитель РЦ

• Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий – 20 часов

• Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, осуществляющих 
подготовку водителей транспортных средств – до 108 часов Водитель погрузчика

• Повышение квалификации  по ремонту автомобилей – 96 часов

обучение по 3 дополнительным профессиональным программам



Образовательная деятельность направлена на

2013 год И.А. Кудряева, руководитель РЦ



Образовательная деятельность направлена на

 Современные методики в обучении и подготовке водителей ТС. Мастер-класс» (Бахарева С.И.-МААШ 

г. Москва)

 «Организация подготовки рабочих кадров по специальности: «Тракторист- машинист (тракторист) и 
тракторист-машинист, машинист сельскохозяйственного производства». «Нормативно- правовое 
сопровождение подготовки специалистов»

 Обсуждение проекта постановления РФ «О подготовке и переподготовке водителей транспортных 
средств различных категорий»

 «Проведение промежуточной аттестации по профессиям автотранспортного профиля с учетом 
требования новых ФГОС»

 «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей 
транспортных средств»

 «Обучение водителей транспортных средств в соответствии с новой методикой приѐма 
квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами»

 05 апреля 2013 года проведено совещание для руководителей организаций, осуществляющих 
подготовку водителей транспортных средств совместно с департаментом образования Костромской 
области и УГИБДД УМВД России по Костромской области по вопросу эффективности подготовки 
водительских кадров

2013 год И.А. Кудряева, руководитель РЦ



Хронология проведения совещания 05.04.2013 

Тема: «Эффективность подготовки водительских кадров»

повестка  совещания: 

10.00.-10.20- О повышении эффективности подготовки водительских кадров.

Докладчик: Чистяков Александр Леонидович, инспектор по особым поручениям 

ГИБДД Управления ГИБДД УМВД России по Костромской области.

10.20-10.30- О соблюдении законодательства и типичные нарушения по подготовке водителей 

транспортных средств, выявленные в ходе проведения проверок в 2012 году.

Докладчик: Гребнев Александр Владимирович, начальник управления по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования и науки Костромской 

области.

10.30-10.50- О программе обучения правилам оказания первой медицинской помощи обучающихся 

в автошколах Костромской области с целью снижения травматизма на дорогах.

Докладчик: Паршутин Михаил Николаевич, заместитель директора ОГБУЗ 

«Областной центр медицины катастроф».

10.50-11.05 О повышении квалификации мастеров производственного обучения по вождению 

автомобиля.

Докладчик: Бойцов Николай Валентинович, заместитель директора по УПР ОГБОУ 

СПО «Костромской автодорожный колледж».



Профориентационная работа в системе работы РЦ

Заключены договоры о совместной работе по профориентации

МБОУ СОШ 

г. Кострома

МАОУ лицеи

г. Кострома

МБУ г. Кострома 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования»

МБОУ СОШ 

Костромского района

12 1 1 1

Учебный год Профессиональная

ориентация

(чел)

Профессиональное 

консультирование 

школьников

9 и 11 классов (чел)

2010-2011 267 267

2011-2012 215 171

2012-2013 162 162



Профориентационная работа в системе работы РЦ

2013 год И.А. Кудряева, руководитель РЦ

«День автомобилиста» в рамках городской профориентационной акции 
«Карьера в России»

1 этап городской Олимпиады по 
ПДД среди школьников 

награждение победителей 1 этапа 
Олимпиады подготовка к 2 этапу Олимпиады по 

ПДД среди школьников г.Костромы



Допрофессиональная подготовка в системе работы РЦ



Конкурсное  движение



Инновационная деятельность 

направлена на



Учреждения 
НПО И СПО

г. Костромы и 

Костромской 

области

ОУ города 
Костромы и 

Костромского 

района

МБУ
г. Костромы 

"Городской 

центр 

обеспечения 
качества 

образования" 

Социальные 
партнѐры

Работодатели
Службы 

занятости

Управление 
ГИБДД УМВД 

России по 
Костромской 

области

СЕТЕВОЕ ВЗИМОДЕЙСТВИЕ РЦ



Спасибо за внимание!


