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Пояснительная записка
УПО «Техника и технологии наземного транспорта» создано на основании
приказа Департамента образования города Москвы от 24 октября 2014 года
№ 860 «О создании учебно-производственных объединений в системе
среднего профессионального образования города Москвы» и в соответствии
с распоряжением Департамента образования города Москвы от 31 октября
2017 года № 523р «О внесении изменений в распоряжение Департамента
образования города Москвы от 28 октября 2014 г. №270р», базовой
организацией Учебно-производственного объединения назначен ГБПОУ
«Колледж железнодорожного и городского транспорта».

Состав УПО «Техника и технологии наземного транспорта»
1. ГБПОУ «Колледж железнодорожного и городского транспорта»
2. ГБПОУ «Технологический колледж №21»
3. ГБПОУ «Колледж градостроительства, транспорта и технологий №41»
4. ГБПОУ «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А.
Николаева»
5. ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта №9»

Цель работы УПО «Техника и технологии наземного транспорта» создание условий для повышения эффективности работы по подготовке
кадров в соответствии с потребностями экономики города Москвы.

Задачи на 2019 - 2020 учебный год:
1. Реализация

программ

подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации по наиболее востребованным профессиям в транспортной
сфере города Москвы.
2. Согласование количественного и качественного состава выпускников СПО
с запросами рынка труда города Москвы.
3. Развитие территориального сетевого взаимодействия со школами и
работодателями.
4. Развитие чемпионатного (WorldSkills Russia) и олимпиадного движения с
целью повышения качества подготовки специалистов.
5. Развитие сотрудничества внутри учебно-производственного объединения.
6. Развитие программы «Колледж будущего» в контексте дополнительного
образования FutureSkills
7. Внедрение демонстрационного экзамена по новым компетенциям в
колледжах, входящих в УПО.

Основные направления деятельности УПО ТТНТ
на 2019 -2020 учебный год:
1) Организация

обучения

по

актуальным

для

города

Москвы

профессиональным образовательным программам;
2) Актуализация программ

дополнительного обучения согласно каталогу

профессий FutureSkills (Атлас профессий);
3) Развитие программ профориентации обучающихся и школьников;
4) Расширение

сетевого

взаимодействия

и

координации

с

общеобразовательными учреждениями;
5) Расширение взаимодействия с предприятиями работодателями города
Москвы;
6) Развитие проектной деятельности (проекты города Москвы, Департамента
образования города Москвы, проекты колледжей, входящих в УПО);

7) Обеспечение информационной открытости, координация маркетингового и
PR - сопровождения деятельности УПО;
8) Реализация

дополнительных

профессиональных

образовательных

программ, ориентированных на население города Москвы по запросу
Правительства Москвы;
9) Организация

внедрения

демонстрационного

экзамена

по

новым

компетенциям, координация взаимодействия по сдаче ДЭ.
10) Развитие материально - технической базы колледжей, входящих в УПО;
11) Организация

системы

стажировок

и

повышения

квалификации

педагогических работников колледжей;
12) Проведение конкурсов профессионального мастерства внутри учебно
производственного объединения.

Основные показатели результативности и эффективности плана
деятельности УПО на 2019 -2020 уч.г.
1) Повышение количественных показателей трудоустройства выпускников
вследствие;
2) Повышение

качества

и

количества

выпускников,

прошедших

демонстрационный экзамен;
3) Востребованность программ дополнительного образования обучающимися
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организация города Москвы;
4) Рост численности обучающихся в кружках из других образовательных
организаций (профобучение и дополнительное образование);
5) Рост

количественного

показателя

по

КЦП

в

профессиональные

образовательные организации по профилю УПО;
6) Рост численности победителей конкурсов профессионального мастерства
различного уровня;

7) Рост

численности

участников

и

победителей

олимпиад

по

общеобразовательным дисциплинам;
8) Рост численности взрослого населения проходящих профобучение.
9) Прохождение

профессионально

-

общественной

аккредитации

профессиональных образовательных программ (ПОА) и общественной
аккредитации образовательных организаций (ОАОО)

План основных мероприятий УПО ТТНТ на 2019-2020 учебный год
№ п/п

1

2

Дата

Мероприятие

Сентябрь 2019 г.

Совещание УПО ТТНТ

Сентябрь 2019 май 2020г.
Сентябрь 2019 май 2020г.
Сентябрь октябрь 2019 г.

Организация и проведение «Уроков
технологии»
Реализация проекта «Профессиональное
обучение без границ»
Организация и проведение
тренировочной подготовки команд
колледжей УПО к чемпионату
«Молодые профессионалы» по
стандартам WSR
Дорожная карта реализации
концептуальной модели
образовательной системы «Колледж
будущего». Разработка программ
обучения и организация проведения
кружков по программам
дополнительного образования с учетом
компетенций FutureSkills
Организация проведения Единого дня
профориентации «Сто дорог одна твоя».
Проведение профильных обучающих
мастер-классов

3

Сентябрь 2019 июнь 2020г.

4

Октябрь 2019г.,
апрель 2020 г.

5

Октябрь 2019 г.май 2020 г.

"Профессиональные стажировки"
(ранее- импульс):

Место проведения

Контингент участников

ГБПОУ КЖГТ, ул.
Каланчевская, д. 26
стр.1
Площадки колледжей

Руководители и
заместители
руководителей ОО УПО
Обучающиеся других
ОО
Обучающиеся других
ОО
Студенты колледжей,
преподаватели эксперты

ГБПОУ КЖГТ

Образовательные
площадки колледжей
УПО

Группы обучающихся
для освоения
образовательных
программ опережающей
подготовки с учетом
компетенций FutureSkills

Колледжи УПО

Образовательные
площадки колледжей
УПО

Руководители,
педагогические
работники,
обучающиеся,
обучающиеся и педагоги
общеобразовательных
учреждений, родители
Работодатели,
социальные партнеры,

Колледжи УПО

Площадки колледжей
Базовые площадки
колледжей

Образовательные
площадки колледжей,

Ответственный
колледж

Колледжи УПО
Колледжи УПО
Колледжи УПО

Колледжи УПО
ГМЦ

№ п/п

Дата

Мероприятие

6

Ноябрь 2019 г.

7

Ноябрь 2019 г.

- экскурсии в корпоративные музеи,
цеха и мастер-классы на базе
предприятий;
- мастер-классы и встречи на базе
колледжей с представителями
компаний, включая бывших
выпускников;
Чемпионат «Московские мастера»
на базовых площадках
WorldSkills Russia
Определение и утверждение
контрольных цифр приема
Совещание УПО ТТНТ

8

Ноябрь 2019г. май 2020 г.

Интенсивы для преподавателей и
студентов

Ноябрь 2019 г.

Конференция работодателей ПОО УПО
ТТНТ

10

Декабрь 2019 июнь 2020 г.

Организация площадок для сдачи
демонстрационного экзамена

11

Декабрь 2019 -

Мастер-классы в линейке FutureSkills

Октябрь 2019 г.

Место проведения

Контингент участников

Ответственный
колледж

работодателей,
социальных
партнеров

ЦПК колледжей,
педагогические
работники, студенты и
школьники

Базовые площадки

Преподаватели эксперты, обучающиеся конкурсанты
Руководители ОО УПО,
работодатели
Руководители и
заместители
руководителей ОО УПО
Педагогические
работники и студенты

Колледжи УПО

Руководители и
заместители
руководителей ОО УПО
Руководители,
заместители
руководителей,
педагогические
работники,
обучающиеся,
работодатели и
социальные партнеры
ОО УПО
Преподаватели -

ГБПОУ КЖГТ

Колледжи УПО
ГБПОУ КЖГТ, ул.
Каланчевская, д. 26
стр.1
Образовательные
площадки колледжей
УПО
ГБПОУ КЖГТ, ул.
Каланчевская, д. 26
стр.1
Образовательные
площадки колледжей
УПО

Образовательные

Колледжи УПО
ГБПОУ КЖГТ

Колледжи УПО
ГМЦ

Колледжи УПО

ГБПОУ КЖГТ

№ п/п

Дата

Мероприятие

июнь 2020

площадки колледжей
УПО

12

январь 2020 г.

Совещание УПО ТТНТ

13

Февраль 2019 г.

14

Апрель
2020 г.

Чемпионат «Московские мастера»
на базовых площадках
WorldSkills Russia Junior, региональные
чемпионаты
Совещание УПО ТТНТ

15

Апрель - май
2020 г.

Проведение профессиональных
конкурсов колледжей УПО ТТНТ
«Ремонт и обслуживание автомобилей»

16

Июнь
2020 г.

Место проведения

«Ремонт и обслуживание грузовых
автомобилей»
Совещание УПО ТТНТ

ГБПОУ КЖГТ, ул.
Каланчевская, д. 26
стр.1
Базовые площадки по
графику

ГБПОУ КЖГТ, ул.
Каланчевская, д. 26
стр.1

Образовательные
площадки колледжей
УПО
МАДК

Контингент участников

Ответственный
колледж

эксперты, обучающиеся - КГТиТ № 41
конкурсанты
ТК №21
КАТ №9
Руководители и
ГБПОУ КЖГТ
заместители
руководителей ОО УПО
Колледжи УПО,
Преподаватели эксперты, обучающиеся
РКЦ «Союз
- конкурсанты ОО УПО
ВорлдСкиллс»
г.Москвы
Руководители и
ГБПОУ КЖГТ
заместители
руководителей ОО УПО,
работодатели и
социальные партнеры
Педагогические
ГБПОУ КЖГТ
работники и студенты
МАДК
КАТ 9

КАТ 9
ГБПОУ КЖГТ, ул.
Каланчевская, д. 26
стр.1

Руководители и
заместители
руководителей ОО УПО,
работодатели и
социальные партнеры

ГБПОУ КЖГТ

