
 



Паспорт Программы развития 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Нижегородский автотранспортный техникум» 

 

Полное 

наименование 

Программы 

развития 

Программа развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Нижегородский автотранспортный техникум " на 2021 – 

2024 годы (далее - Программа) 

Дата 

утверждения 

Программы 

Протокол Совета техникума 

от 03.09.2021 № 2 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021 – 2024 годы 

 

Нормативно-

правовая основа            

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

3. Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 г. № 207-р 

4. Национальный проект «Образование», утверждѐнный 

Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24.12.2019 г. 

5. Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

(«Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования») национального проекта 

«Образование». 

6. Программа модернизации образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах 

Российской Федерации, одобрена координационным      

советом      по      СПО   25.04.2018 г. 

 



  7. Стратегия социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года, утверждѐнная 

постановлением правительства Нижегородской области № 

889 от 21.12.2018 г. 

8. Послание Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному Собранию от 20.02 2019 г. 

 

Разработчики 

Программы 

Сбитнев С.В. – директор техникума 

Краснова М.В.. – заместитель директора  

по учебно-методической работе техникума 

 

Исполнители 

Программы  

Коллектив техникума 

Партнеры 

Программы 

Органы исполнительной власти, работодатели, 

общественные организации 

 

Миссия 

техникума 

Обеспечение непрерывного, доступного, качественного, 

эффективного образования для удовлетворения 

социальных потребностей личности студента, запроса 

общества и работодателей в квалифицированных 

специалистах, соответствующих уровню международных 

стандартов качества образования 

 

 

 

 

Цель 

Программы 

Подготовка квалифицированных специалистов  со 

средним профессиональным образованием, владеющих 

навыками работы с современными технологиями и 

оборудованием, способных гибко реагировать на 

изменения в производстве и готовых к эффективной 

работе,  стремящихся  к постоянному профессиональному 

росту, к самосовершенствованию и саморазвитию, 

приспособленных к социальной и профессиональной 

мобильности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Программы 

1. Совершенствование развития материально-технической 

базы по направлению «Транспорт» и «Логистика», 

созданной в рамках Ресурсного центра,  в результате 

реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» по компетенциям: 

Кузовной ремонт, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Окраска автомобиля, Обслуживание грузовой 

техники, Экспедирование грузов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  

2. Развитие системы подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров через Ресурсный центр для 

автотранспортной отрасли, в том числе систему 

дополнительного образования студентов техникума с 



учетом требований Ворлдскиллс Россия 

3. Продолжение внедрения проекта «Цифровая 

образовательная среда», совершенствуя при этом 

содержание и технологии образовательного процесса 

4. Продолжение разработки и внедрения проектов по 

направлению «Бережливые технологии»  

5. Внедрение программного продукта для управления 

деятельностью техникума 1 С:Колледж 

6.Внедрение в образовательный процесс программного 

продукта 1С:WMS Логистика. Управление складом 

7.Расширение социального партнерства, совершенствование 

непрерывной системы профессионального образования 

8.Обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

среди обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизиологических особенностей, склонностей, 

способностей, интересов и потребностей 

8. Создание достойных условий для проживания 

обучающихся техникума в общежитии техникума 

9. Совершенствование функционирования системы 

безопасности техникума и общежития 

10.Создание необходимых условий для укрепления 

здоровья и организации питания обучающихся и 

работников техникума. 

11. Развитие сетевого взаимодействия с другими 

профессиональными образовательными организациями 

Нижегородской области 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

 

2021 – 2024 г.г. 

Основные 

источники 

финансирова

ния 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств, выделяемых из бюджета Нижегородской области, 

приносящей доход деятельности техникума и средств 

физических и юридических лиц 

 
 
 



Раздел 1. Текущее положение и анализ среды государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский автотранспортный техникум» 

1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Нижегородский автотранспортный техникум» 

 

Цель  

Прогр

аммы  

Подготовка высококвалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов  со средним профессиональным образованием, 

обладающих компетенциями, сформированными на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов и требований работодателей, 

владеющих навыками работы с современными технологиями и 

оборудованием, способных гибко реагировать на изменения в 

производстве и к эффективной работе по специальности и 

профессии, стремящихся  к постоянному профессиональному росту, 

к самосовершенствованию и саморазвитию, приспособленных к 

социальной и профессиональной мобильности.  

Задач

и 

Прогр

аммы  

-усовершенствовать подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с требованиями 

работодателей автотранспортной отрасли,  логистических и 

транспортно-экспедиционных предприятий с учетом создания 

Ресурсного центра;  

-создание и оснащение на базе техникума специализированного 

центра компетенций, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс 

Россия и центра проведения демонстрационного экзамена по 

направлению Кузовной ремонт; 

-подготовка квалифицированных кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП- Регион; 

-повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в том числе 

по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс; 

-гармонизировать образовательные стандарты применительно к 

профессиональным стандартам и  компетенциям Ворлдскиллс;   

-усовершенствовать содержание и технологии образовательного 

процесса, повышая эффективность практического обучения путем 

укрепления учебно-материальной базы и расширения связей с 

работодателем;  

-совершенствовать систему непрерывного профессионального 

образования на базе Центра профессиональных квалификаций 

техникума; 

-осуществлять подготовку экспертов для проведения оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; 

-организация и проведение на базе техникума региональных 



чемпионатов Ворлдскиллс по профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс и олимпиад профессионального 

мастерства; 

-создавать достойные условия для проживания обучающихся 

техникума в общежитии техникума; 

-совершенствовать функционирование системы безопасности 

техникума и общежития; 

-создавать все необходимые условия для укрепления здоровья и 

организации питания обучающихся и работников техникума; 

-обеспечивать реализацию методов воспитания обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизиологических особенностей, 

склонностей, способностей, интересов и потребностей; 

-принимать участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»; 

-разрабатывать рабочие программы адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Получе

нные 

результ

аты 

1. Созданы и функционируют пять мастерских, оснащенных 

современным оборудованием соответствующее требованиям 

стандартов WorldSkills Russia, которое может использоваться не 

только при подготовке специалистов среднего звена в рамках 

основных образовательных программ, но и при проведении 

регионального чемпионата и демонстрационного экзамена по 

стандартами WorldSkills Russia по компетенциям: Кузовной 

ремонт, Обслуживание грузовой техники, Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Окраска автомобилей, Экспедирование 

грузов; проведен ремонт студенческого общежития; приобретена 

электронная библиотека. 

2. Создан и оснащен на базе техникума специализированный центр 

компетенций, аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по направлению Кузовной ремонт 

3. С целью развития кадрового обеспечения в рамках реализации 

образовательных программ 12 сотрудников техникума прошли 

обучение по стандартам WorldSkills; в штате техникума имеется 

один сертифицированный эксперт Союза WorldSkills, 4 

сертифицированных эксперта с правом проведения регионального 

чемпионата, 7 экспертов с правом участия в оценке  

демонстрационного экзамена 

4. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

Нижегородской области: 

2016 г. - компетенция Кузовной ремонт -  2 место (Хлебов Т.). 

2017 г-  компетенция Кузовной ремонт – 1 место (Новожилов А.) 

2018 г. - компетенция Кузовной ремонт - 3 место (Тихобаев В.); 

компетенция Экспедирование грузов - 2 место  

(Селина А.). 

2019 г. - компетенция Кузовной ремонт - 1 место (Перцев Д.); 



2020 г. - компетенция Кузовной ремонт - 1 место (Лазарев В.); 

компетенция Экспедирование грузов - 2 место (Прокопенко М.). 

5. Областная олимпиада профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей (УГС) 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта : 

2015 г. – 1 место (Мальков С.) 

2016 г. - 1 место (Плаксин А), 2 место (Зеленина А.) 

2017 г -  1 место (Доненко Д) 

2018 г. – 2 место (Солдатов А.) 

2019 г. – 1 место (Деулин А.) 

2020 г. – 1 место (Цыпкин А.) 

2021 г. – 2 место (Бекусов Илья) 

6. Межрегиональная олимпиада по специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном)» (г. 

Кострома): 

2015 г. – 1 место (Перевезенцев А.) 

2016  – 2 место (Зеленина А.) 

 7.Межрегиональный конкурс «Автопрофи»: 

2015 г. – 1 место (Горшков И.) 

2016 г. – 1 место (Мальков С.) 

2017  -  1 место (Зименков И.) 

8.Конкурс Нижегородской области по безопасности дорожного 

движения «Главная дорога»: 

2018 г. – 1 общекомандное место 

Вывод: 

в итоге реализации предыдущей Программы развития, достигнуты 

показатели: 

-удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников составляет 100%; 

-удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая или первая квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников составляет 

55,4%; 

- удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников составляет 70,7%; 

-отношение среднего заработка педагогического работника в техникуме (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона составило 105,44%; 

-охват занятого населения в возрасте 25-65 лет программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 



образования составляет в среднем 1500 человек  в год; 

100%. 

Следует учитывать в качестве барьеров: 

-слабую общеобразовательную подготовку студентов, поступающих на 1 курс 

(определяется по результатам входного контроля), а также нежелание учиться; 

-недостаточно квалифицированный уровень педагогических работников. 

1.2. Аналитическая записка 

1.2.1. Текущее положение техникума  

В настоящее время техникум  это динамично развивающееся учебное 

заведение, основной целью которого является подготовка 

квалифицированных специалистов для транспортной отрасли. 

Техникум имеет статус юридического лица, реализующего основные 

программы среднего профессионального образования, дополнительного 

образования  и профессионального обучения. 

Образовательная деятельность техникума регулируется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом техникума, локальными нормативными актами, обеспечивающими 

правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Техникум осуществляет свою деятельность на основании: 

-лицензии на осуществления образовательной деятельности от 18.04.2015 № 

231, серия 52Л01 № 0002078, выданной министерством образования 

Нижегородской области; 

-свидетельства о   государственной   аккредитации   № 2 от 

16.02.2021,серия   52А01 № 0002711, выданной министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Согласно действующей лицензии (приложение №1) техникум 

осуществляет образовательную деятельность по следующим уровням 

образования: 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное 

образования 

 

 

№  

 

Коды 

професси

й, 

специаль

ностей и 

направле

ний 

подготовк

и 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

 

 

Уровень 

образования 

Присваиваемые  

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификаций 

1 2 3 4 5 

1   38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
среднее 

профессиональное 

образование 

операционный 

логист 

 

2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

бухгалтер 

 

 

3 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

 

 

4 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 (по видам) 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

 

5 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением 

водного) 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник-

электромеханик 

 

6 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
среднее 

профессиональное 

образование 

менеджер по 

продажам 

 

7 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей,   систем и 

агрегатов автомобилей 

среднее 

профессиональное 

образование 

специалист 

  

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 
                                                           Подвиды 

1 Дополнительное профессиональное образование  

2 Дополнительное образование детей и взрослых 



1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон техникума  

Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка значимости) 

 

 

Определение 

сильных и слабых             

сторон ПОО 

 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

1.Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

1. Значительный опыт подготовки 

востребованных кадров, традиции  и 

имидж техникума, достижения 

педагогов, студентов 

 

2. Участие студентов техникума в 

демонстрационном                          экзамене 
Отсутствие организаций, проводящих 

независимую оценку по 

направлениям           подготовки в 

техникуме 

3. Наличие электронной                       

образовательной среды  

Недостаточно развита система 

внедрения цифровых технологий и 

электронной образовательной среды  

4.Выполнение контрольных цифр   приѐма  

5.Наличие программ             

дополнительного 

профессионального образования 

востребованных  на     рынке труда 

Большая конкуренция в Нижнем 

Новгороде и Нижегородской области 

на рынке 

  образовательных услуг для взрослых 

6. Достижения обучающихся в 

конкурсах профессионального 

мастерства и олимпиадах 

 

 

7. Возможность трудоустройства   

выпускников, наличие в регионе 

достаточного количества рабочих мест 

Отсутствие возможности для   

обучения инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями 

здоровья                       

8. Участие в региональной сети 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

 

2.Кадровый 

потенциал 

1. Профессиональные  педагогические 

кадры 

Дефицит молодых преподавателей 

и преподавателей с опытом работы 

на производстве по профилю 

специальностей, недостаточное 

привлечение работников 

предприятий к преподавательской 

деятельности, отсутствие у них 

достаточных навыков преподавания 

 

2.Широкие возможности 

повышения квалификации и 

стажировки педагогических 

работников на базе предприятий-

партнеров  

Недостаточная   квалификация кадров 

для внедрения новейших 

образовательных                          технологий 

 

 

  3.Финансы 1. Внебюджетная    деятельность 
Отсутствие финансовой поддержки 

со стороны социальных партнеров 

2.Уровень заработной платы                находится 

на уровне не ниже среднего по                 региону 

 

4.Материально- 

техническая база 

1. Современная материально-техническая 

база техникума, отвечающая мировым 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Недостаточное   количество учебных 

площадей 



5.Менеджмент 1.Наличие в штате    техникума   

руководящего состава, имеющего 

большой опыт работы в сфере  

профессионального образования 

 

6.Маркетинг 
1.Востребованность выпускников на 

рынке труда 

 

2.Проведение мастер-классов для 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций региона 

 

7.Инфраструктура 
1. Удобное местоположение, наличие 

развитой инфраструктуры 

Отсутствие условий                                 для обучения 

лиц с 

с  ограниченными возможностями 

здоровья                       

2.Наличие студенческого                  общежития  

  3.Наличие спортивного и                                        тренажерного   

залов 

Отсутствие открытой                              спортивной 

площадки с элементами полосы 

препятствий 

4.Наличие столовой                  для обучающихся 

и 

работников техникума 

 

5. Наличие библиотеки и читального зала 

 

 

8.Партнеры и 

каналы  

взаимодействия 

 

  1. Взаимодействие с   социальными 

партнерами 

 

Низкая заинтересованность   участия 

работодателей в образовательной 

деятельности  

2. Участие             партнеров при проведении 

чемпионатов  WorldSkills и 

демонстрационног о экзамена 

 

9.Инновационная 

деятельность 

1.Внедрение в образовательный процесс 

техникума  новых современных   

технологий 

 

2. Внедрение в организацию 

образовательного процесса проектов по 

направлению «Бережливые технологии» 

 

 

1.3. Перспективы развития экономики региона, рынка работодателей, вызовы 

для техникума. Анализ возможностей и угроз. 

1.3.1. Перспективы социально-экономического развития 

Нижегородской области 

 

В рейтинге социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации по итогам 2020 года Нижегородская область занимает 13 место.  

К конкурентным преимуществам Нижегородской области относятся: 

 высокодиверсифицированная экономика (крупный индустриальный 

центр России с концентрацией обрабатывающих производств и 

развитым ОПК, уникальные компетенции нижегородских 

предприятий) 

 человеческий капитал (мощный образовательный центр, 
инновационные площадки        дуального образования, развитая научно-



 

исследовательская база в точных науках) 

 транспортно-логистический потенциал (расположение на
 пересечении      международных транспортных коридоров) 

 пространственное развитие, природные ресурсы (относительно 
высокая плотность      автомобильных и железных дорог, крупные 
водные ресурсы). 

 

Показатели принадлежности пространственного   развития 

субъектов Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Показатель Наличие или 
отсутствие 
показателя 

1 Перспективные экономические специализации 

субъектов Российской Федерации (см. Приложение 

№1 «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года») 

Наличие показателя 

2 Принадлежность к макрорегиону Российской 

Федерации (см. Приложение №2 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 
года») 

Наличие показателя 

3 Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста Российской Федерации - 

города, образующие крупные городские агломерации 

и крупнейшие городские агломерации, которые 

обеспечат вклад в экономический рост Российской 

Федерации более 1 процента ежегодно (см. 

Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года», раздел I) 

Наличие показателя 

4 Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, которые обеспечат вклад в 

экономический рост Российской Федерации от 0,2 

процента до 1 процента ежегодно (см. Приложение 

№3 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года», раздел II) 

 

 

Отсутствие 

показателя 

5 Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов Российской 

Федерации, которые обеспечат вклад в 

экономический рост Российской Федерации до 0,2 

процента ежегодно (см. Приложение №3 

«Стратегии пространственного развития 

Отсутствие 

показателя 



 

Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел III) 

6. Принадлежность к перспективным минерально- 

сырьевым и агропромышленным центрам (см. 

Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года», раздел IV) 

Отсутствие 

показателя 

7. Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста, в которых сложились условия 

для формирования научно-образовательных центров 

мирового уровня (см. Приложение №3 «Стратегии 

пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел V) 

Наличие показателя 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации (см. 

Приложение №4 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года» раздел I) 

Отсутствие 

показателя 

9. Принадлежность к приграничным 

геостратегическим территориям Российской 

Федерации (см. Приложение №4 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года», раздел II) 

 

 

Отсутствие 

показателя 

 

Вывод: 

анализ показателей принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что для 

техникума открываются большие перспективы для развития 

образовательной деятельности в стратегически важном субъекте Российской 

Федерации – Нижегородской  области. 

 

1.3.2. Внешние условия развития техникум 

  Необходимость в кадровом обеспечении региона нашла свое отражение    

в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 

2035 года.  

Образовательная система Нижегородской области имеет развитую 

образовательную инфраструктуру, которая позволяет реализовать все виды 

образовательных программ, установленных государственными гарантиями в 



 

области образования.  

При этом образовательная система региона не в полной мере обеспечивает 

подготовку кадров с необходимыми профессиональными навыками и 

компетенциями.  

В стратегии обозначены следующие ключевые проблемы:  

▪ недостаточный уровень качества и доступности общего (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного 

образования;  

▪ недостаточный уровень внедрения цифровых технологий в учебный 

процесс;  

▪ низкая доля обучающихся, вовлеченных в углубленное изучение отельных 

предметов;  

▪ недостаточный уровень развития инфраструктуры и программ работы с 

одаренными и талантливыми детьми;  

▪ недостаточный охват детей программами технической и 

естественнонаучной направленности;  

▪ существенный разрыв между текущей структурой образования и 

потребностями экономики в навыках и квалификациях кадров;  

▪ высокая степень износа инфраструктуры образовательных учреждений, 

низкий уровень их технической оснащенности;  

▪ дефицит квалифицированных педагогических кадров, в частности молодых 

педагогов;  

▪недостаточный уровень эффективности системы среднего 

профессионального и высшего образования.  

Стратегическая цель:  

сформировать современную образовательную среду равных возможностей 

для достижения персонального успеха каждым участником образовательного 

процесса: обеспечить условия для полноценной социализации, прогрессивного 

личностного развития и приобретения востребованных современной экономикой 

профессиональных навыков и компетенций.  



 

Таким образом, в Стратегии социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года выделена стратегическая задача, 

касающаяся развития системы среднего профессионального образования: 

повышение эффективности использования потенциала системы среднего 

профессионального образования региона.  

 

1.3.3. Перспективы развития рынка работодателей  

Нижегородской области 

 

     Данные мониторинга кадровой потребности Нижегородской области по видам 

экономической деятельности/профессиям            https://czn.government-nnov.ru/, 

выявили постоянное наличие вакансий по специальностям: 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики  (по видам транспорта, за исключением водного); 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

-  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Основными направлениями взаимодействия техникума с 

работодателями являются: 

- разработка образовательных программ с учѐтом потребностей 

предприятий; 

- заказ на трудоустройство выпускников; 

- организация производственной практики обучающихся; 

- участие в работе аттестационных комиссий, ГЭК. 

 

https://czn.government-nnov.ru/,


 

Перечень организаций, в которых студенты техникума   проходят 

производственную практику: 

 

Наименование предприятия Сфера деятельности 

1. ГПНО «Нижегородпассажиравтотранс» Транспорт и логистика 

2. ООО «Луидор» Транспорт и логистика 

3. ООО «Лада-Авто Плюс» Транспорт и логистика 

4. ООО «Александр и К» Транспорт и логистика 

5. ООО «Трансмагистраль» Транспорт и логистика 

6. ООО «Нижегородец» Транспорт и логистика 

7. ООО Фирма «Промсвет» Транспорт и логистика 

8. ООО «Автомаг» Транспорт и логистика 

9. ООО «IXORA» Транспорт и логистика 

10. УТТиСТ Газпромтрансгаз Транспорт и логистика 

11. ООО ПКФ Гармония  Транспорт и логистика 

12. ООО «ЮТА» Транспорт и логистика 

13. ООО «Интеравтоцентр» Транспорт и логистика 

14. ООО  ПКФ Гармония Транспорт и логистика 

15. ООО «Нагорный бетонный завод»  Транспорт и логистика 

 

Вывод: 

анализ показывает, что имеется потребность в кадрах у работодателей 

и выпускники техникума востребованы на рынке труда. 

 

 

 
 

 



 

Раздел 2. Перечень направлений развития и ожидаемых результатов Программы 

 

Направления развития 
программы 

Ожидаемые результаты Период, год  

2021 2022 2023 2024 

1.Совершенствовать развитие 

материально-технической базы по 

направлению «Транспорт» и «Логистика», 

созданной в рамках Ресурсного центра,  в 

результате реализации федерального 

проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» по 

компетенциям: Кузовной ремонт, Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей, 

Окраска автомобиля, Обслуживание 

грузовой техники, Экспедирование грузов 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

1.Создание новой мастерской по 

компетенции Кузовной ремонт на 12 

рабочих мест 

 

 к 2022 году 

2.Увеличение количества 

рабочих мест в созданных 

мастерских 

 

2021-2024 г.г. 

3.Приобретение оборудования и 

расходных материалов 
2021-2024 г.г. 

2. Аккредитация Центров проведения 

демонстрационного экзамена (кол-во) 
Компетенции: Кузовной ремонт (2), 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Окраска автомобиля, 

Обслуживание грузовой техники, 

Экспедирование грузов, 

Бухгалтерский учет 

6 6 6 7 

3. Проведение демонстрационного 

экзамена на базе созданных мастерских 

(кол-во обучающихся техникума, %) 

Проведение демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации для студентов техникума  

6 8 13 18 



 

4.Подготовка преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

соответствующим компетенциям (кол-во)  

Проведение обучения по 

соответствующим компетенциям  

9 11 12 13 

5.Возможность организации 

региональных чемпионатов по 3 

компетенциям, в том числе юниоров (кол-

во чел) 

Организация и проведение 

региональных чемпионатов на базе 

техникума  

12 14 16 18 

6.Всесторонне  развивать систему 

дополнительного образования студентов 

техникума с учетом требований 

Ворлдскиллс Россия (чел) 

Проведение обучения в рамках 

общеразвивающих программ  

50 60 70 80 

7. Развивать систему подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров через Ресурсный 

центр для автотранспортной отрасли (чел) 

Проведение обучения по 

программам  

профессионального обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования через Ресурсный 

центр 

400 450 500 550 

8. Совершенствовать систему ранней 

профориентационной работы с 

потенциальными абитуриентами (чел.) 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий, мастер-классов 

со школьниками в рамках дней 

открытых дверей, 

региональных чемпионатов 

Ворлдскиллс Росссия, 

олимпиад профессионального 

мастерства 

200 210 220 230 

9.Продолжить внедрение в организацию 

образовательного процесса системы 

Реализация и внедрение 

проектов по направлению 

1 2 3 4 



 

«Бережливый колледж» (кол-во проектов) «Бережливый колледж»  

10. Реализовывать программу воспитания 

среди обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизиологических 

особенностей, склонностей, 

способностей, интересов и потребностей 

(кол-во) 

Реализация программы 

воспитания по всем 

специальностям техникума 

7 7 7 7 

11.Внедрить программный продукт 

1С:WMS Логистика. Управление складом 

Внедрение программного 

продукта 1С:WMS Логистика. 

Управление складом в 

образовательный процесс 

к 2022 году 

12.Внедрить программный продукт для 

управления деятельностью техникума  

1 С:Колледж  

Внедрение программного 

продукта для управления 

деятельностью техникума 1 

С:Колледж 

к 2024 году 

13.Создать дополнительную открытую 

спортивную площадку для студентов 

Создание дополнительной 

открытой спортивной 

площадки 

к 2024 году 

14.Улучшить условия проживания 

студентов в общежитии техникума 

(замена окон, ремонт системы отопления 

и душевых) 

Улучшение условий 

проживания студентов в 

общежитии техникума  

к 2024 году 

 

 

 

 


