
 

Отчет 

о функционировании ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (реализация 

программ СПО) с учетом обновления материально – технической базы 

Наименование образовательной организации, номер и наименование Лота: 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Костромской автодорожный колледж"; лот № 4 «Обслуживание транспорта и логистика».  

Наименование компетенций, по которым созданы мастерские:   

- "Обслуживание грузовой техники";  

- "Окраска автомобилей";  

- "Управление экскаватором";  

- "Управление фронтальным погрузчиком";  

Профессии и специальности, для которых проводятся мероприятия по 

обновлению и модернизации материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации;  

- 23.01.06 "Машинист дорожных и строительных машин" 

- 23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" 

- 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования"    

- 23.01.07 "Машинист крана (крановщик)"  

Краткая информация о финансовом обеспечении Мероприятия за счет всех 

источников  

Фактические финансовые затраты составили 30 383 000 руб., что соответствует 

плановым показателям.  

 

Описание мероприятий проекта, выполнения плана мероприятий, их 

реализации за 1 квартал 2022 года. 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе 

компетенций  

Создано 4 мастерских по приоритетным группам компетенций:  

- "Обслуживание грузовой техники";  

- "Окраска автомобилей";  

- "Управление экскаватором";  

- "Управление фронтальным погрузчиком";  

Утверждены и реализуются планы использования материально-технической базы 

созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО: 

- разработаны Положения о мастерской "Обслуживание грузовой техники", 

"Управление экскаватором", "Управление фронтальным погрузчиком", "Окраска 

автомобилей"; 

- реализуется график загрузки мастерской в 1 квартале 2022 года: 

«Мастерская «Обслуживание грузовой техники»: 



Организован учебный процесс и реализуются междисциплинарные курсы, учебная 

практика и другие мероприятия: 

-МДК 01.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» (группа № 

22) 

- УП Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (группа № 22) 

- МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей (для групп № 23, 23в, 24)    

На базе мастерской реализуется программа профессионального обучения для 

учащихся школ «Слесарь по ремонту автомобилей» (25 чел.). 

На базе мастерской 25.03.2022 г. проведен конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» с элементами 

демэкзамена среди студентов выпускных групп ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» и ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»   с приглашением 

представителя работодателя. Приняли участие 6 студентов. 

Проведены профориентационные мероприятия для школьников. Мастер – классы 

посетили 142 школьника в марте 2022 года. 

25.03.2022 направлены документы для аккредитации ЦПДЭ по компетенции 

"Обслуживание грузовой техники" для проведения ГИА в форме демэкзамена студентов 

выпускных групп № 45 и 46, обучающихся по специальности «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

С 10 марта обучается группа по программе переподготовки с категории В на 

категорию С (грузовой автомобиль) в количестве 10 человек на новых автомобилях. 

 

Мастерская «Управление экскаватором":   

Организован учебный процесс и реализуются междисциплинарные курсы, учебная 

практика и другие мероприятия: 

- МДК 01.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и 

строительных машин» (группа № 21); 

-УП 01 Электрооборудование тракторов и дорожно-строительных машин (группа № 21); 

- МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации (для 

групп №25, 26); 

- 17 марта 2022 г. проведен квалификационный экзамен для студентов группы 31э, 

обучающихся по профессии Машинист дорожных и  строительных машин (25 чел)  

по ПМ 01 «Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин». 

С 10 марта обучается группа по программе переподготовки Машинист экскаватора 

одноковшового в количестве 13 человек.  

  

Проведены профориентационные мероприятия для школьников. Мастер – классы 

посетили 142 школьника в марте 2022 года. 

Мастерская по компетенции «Управление экскаватором» аккредитована в качестве 

ЦПДЭ   в июне 2022 года (пролонгация аттестата- № 39740 от 27.03.2022 г, аттестат 



действителен до 31.12.2024 г) для студентов выпускной группы № 31э, обучающихся по 

профессии «Машинист дорожных и строительных машин».  

 

Мастерская «Управление фронтальным погрузчиком» 

Организован учебный процесс и реализуются междисциплинарные курсы, учебная 

практика и другие мероприятия: 

-МДК 01.01 Устройство дорожных машин (для группы №21) - лабораторно-практические 

работы; 

Проведены профориентационные мероприятия для школьников. Мастер – классы 

посетили 142 школьника в марте 2022 года. 

Февраль-март 2022 на базе мастерской прошли обучение 12 человек по программе 

профессиональной переподготовки «Водитель погрузчика»; 

 

Мастерская «Окраска автомобилей» 

В рамках реализации дополнительная общеобразовательная программа «Юношеская 

автошкола» в мастерской реализуется раздел Профессиональная проба по компетенции 

«Окраска автомобиля» в объеме 48 часов; 

С 25 января по 25 февраля 2022 года прошли обучение 7 человек по программе 

профессионального обучения (программе профессиональной подготовки) по профессии 

рабочего 13450 «Маляр»; 

Проведены профориентационные мероприятия для школьников. Мастер – классы 

посетили  142 школьника в марте 2022 года. 

 

Целевой показатель проекта п.3.4.4. (Численность граждан, прошедших обучение в 

мастерских)  на 31.12.2022 года был выполнен на 33 %, на 28.03.2022 года - на 87%. 

 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения 

и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе 

на основе сетевой формы реализации образовательных программ. 

В соответствии с планом-графиком реализации проекта в колледже реализуются 

образовательные программы с использованием технологий электронного обучения и 

частично с применением ДОТ на платформе Google класс. В период дистанционного 

обучения с 31 января по 28 февраля 2022 студенты обучались с использованием технологий 

электронного обучения и с применением ДОТ на платформе Google класс. В 6 учебных 

аудиториях имеется интерактивная доска с выходом в интернет, каждый педагог на период 

дистанционного обучения был обеспечен ноутбуком. Для проведения демонстрационного 

экзамена используется МФУ, стационарно установлено в комнате эксперта. 

 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на 

основе демонстрационного экзамена. 



На базе мастерской "Обслуживание грузовой техники" запланирован 

демонстрационный экзамен для 41 студента, на базе мастерской «Управление 

экскаватором» для 25 студентов (списки студентов занесены в систему eSim на 28.03.2022 

г)   

Целевые показатели проекта п.3.3.5 (Численность выпускников Организации, 

обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания 

мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для 

оснащения мастерских, чел.).  

 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том 

числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития. 

Дополнительно к разработанным программам при изучении спроса на 

краткосрочные программы запланированы к разработке дополнительные 

профессиональные программы (повышения квалификации) «Обслуживание систем 

кондиционирования автомобиля», «Развал схождение колес на 3D стенде». 

 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения 

по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). 

17-18 февраля на базе мастерских колледжа проведена стажировка по 

дополнительной профессиональной программе «Современные производственные 

технологии в образовательном процессе» (для педагогических работников 

однопрофильных ПОО), согласованной с   ректором ОГБОУ ДПО «КОИРО» Е.А. Лушиной. 

Обучение прошли 14 человек. 

 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и 

сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена.  

Все преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения колледжа 

имеют статус эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. В феврале 2022 года 

в РКЦ направлена заявка на обучение сотрудников колледжа на присвоение статуса 

эксперта с правом проведения Чемпионата и оценки демонстрационного экзамена в роли 

Главного эксперта ( 3 преподавателя по компетенции «Окраска автомобиля», «Управление 

экскаватором», «Управление фронтальным погрузчиком»). 

 

 

 

 

 


