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НИЖНЕУДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – 

ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА АНО 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ (НАРК)» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта» (ГАПОУ ИО НТЖТ) – одно из старейших профессиональных 

образовательных учреждений Иркутской области, которое на протяжении 

многих лет реализует широкий спектр образовательных программ по всем 

основным профессиям и специальностям железнодорожного транспорта. 

Две специальности и две профессии, по которым ведѐтся обучение в 

техникуме, входят в Перечень наиболее востребованных и перспективных 

профессий и специальностей в Иркутской области, утверждѐнный 

распоряжением Правительства Иркутской области № 26-рап от 23 апреля 

2015 г. Это специальности «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 

профессии: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

Повар, кондитер». Профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)», «Повар, кондитер» входят также и в перечень наиболее 

востребованных профессий и специальностей в Российской Федерации (ТОП-

50). 

Профессия «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий 

высокого напряжения и контактной сети» входит в Перечень профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 
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применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, утверждѐнный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от № 755-р от 5 мая 

2014 г.  

Для реализации образовательной деятельности техникум использует 

право оперативного управления зданиями учебных корпусов, зданием учебных 

мастерских и зданием общежития. Общая площадь зданий и сооружений 

составляет: 7015м
2, 

из них: площадь учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, цехов, полигонов – 3373м
2
. 

В техникуме имеются учебные кабинеты, лаборатории, оснащенные 

современными тренажѐрными компьютерными комплексами, программным 

обеспечением. На территории образовательного учреждения создан учебный 

полигон, где установлено учебно-производственное оборудование, 

позволяющее отрабатывать основные виды работ по профилям подготовки, в 

том числе и по профессиям «Монтер пути», «Сигналист» и «Ремонтник 

искусственных сооружений». 

Техникум активно сотрудничает с предприятиями Нижнеудинского 

железнодорожного узла – основными социальными партнѐрами нашего 

образовательного учреждения. Одним из них является Нижнеудинская 

дистанция пути – структурное подразделение Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры, ведущее предприятие на ВСЖД, где активно применяются 

передовые методы работы. На базе данного предприятия в период прохождения 

стажировки слушателям предоставлялась возможность отрабатывать основные 

виды работ по профессиям в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

Техникум динамично развивается. 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 20 марта 2017 г. № 195-мр ГАПОУ ИО НТЖТ был определѐн 

пилотной площадкой проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Управление железнодорожным транспортом». В 2017 году ГБПОУ ИО НТЖТ 
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стал пилотным центром АНО «НАРК» (Приказ № 60/17 ПР от 14.06.2017), на 

базе которого организовано повышение квалификации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения, образовательным 

программам СПО и ДПО, на основе применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и международного опыта. 

Программа ДПП ПК «Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и международного опыта» включала в 

себя три модуля: 

 М.1 – Применение профессиональных стандартов при разработке 

профессиональных образовательных программ (преподаватель Клин О.Ф., АНО 

«НАРК»); 

 М.2 – Стажировка на базе техникума; 

 М.3 – Применение цифровых учебных материалов и дистанционных 

образовательных технологий при подготовке рабочих кадров» (ООО 

«Академия-Медиа»). 

Стажировка по ДПП ПК по профессиям железнодорожного профиля 

проходила с 28 сентября на базе ГБПОУ ИО НТЖТ. Итоговая аттестация 

состоялась 18 ноября 2017. 

Программа стажировки по профессии «Сигналист» и «Ремонтник 

искусственных сооружений» была направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций по выполнению основных трудовых функций 

(трудовых действий), предусмотренных профессиональными стандартами 

«Работник по ограждению мест производства работ и закреплению подвижного 

состава на железнодорожном транспорте» и «Ремонтник искусственных 

сооружений железнодорожного транспорта». 

Для реализации стажировки по профессии «Монтѐр пути» были 

привлечены материально-технические и кадровые ресурсы предприятий 

Нижнеудинского железнодорожного узла, в том числе Нижнеудинской 
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дистанции пути, структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции 

инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги». 

Слушателями стажировки стали 50 педагогических работников из 

городов Иркутск, Тайшет, Северобайкальск, Улан-Удэ, Красноярск, Чита, 

Нижнеудинск; из областных и краевых, структурных подразделений ФГБОУ 

ВО ИрГУПС и Восточно-Сибирского центра профессиональных компетенций. 
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