
Ульяновский Межрегиональный центр компетенций в области 

обслуживания транспорта и логистики 

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области –  

Министр образования и науки Ульяновской области 

Уба Екатерина Владимировна 



Задачи Межрегионального центра компетенций 

- обеспечить функционирование системы технологического 

прорыва и массовую подготовку рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в региональной системе профобразования в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями 

 

- обеспечить подготовку национальной сборной и команд других 

субъектов Российской Федерации к участию в национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства  

Ворлдскиллс 



В настоящее время не определён 

член Наблюдательного совета от 

ПАО «ОАК»  



Структура МЦК 

Транспортная доступность МЦК: 

Аэропорт «Восточный» - 6 км 

Железнодорожная станция «Верхняя терраса» - 5,5 км 

Автостанция «Верхняя терраса» - 5 км 

Аэропорт «Центральный» - 24 км 

Железнодорожный вокзал «Ульяновск центральный» - 18 км 

Речной порт – 15 км 

1. Учебный центр «Топ 50» 

2. Спортивный комплекс 

3. Тренировочный полигон по компетенциям Ворлдскиллс № 1 

4. Столовая № 1 

5. Тренировочный полигон по компетенциям Ворлдскиллс № 2 

6. Учебный корпус 

7. Киноконцертный зал 

8. Столовая № 2 

 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

Механик грузовых автомобилей 

Специалист по ремонту и 

обслуживанию авиатехники 

Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

Кузовной ремонт 

Окраска автомобилей 

Автомеханик 

Оператор беспилотных летательных аппаратов 

Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 

Специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники 

Техник авиационных двигателей 

Техник-механик в сельском хозяйстве 

7 

8 

1 400 м2 

1 400 м2 

6 000 м2 



Организационная структура Ульяновского МЦК 
 

 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ДИРЕКТОР КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Воспитательная  

работа 

Учебная работа Учебно-

производственная 

работа 

Административно-

хозяйственная часть 

Методическая 

работа 

Инновационная 

деятельность 

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ 

Структурные подразделения 

колледжа 
Службы 

Руководитель МЦК 

Структурные подразделения МЦК 

Отделения Учебный центр Тренировочные полигоны 

СОТРУДНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 

 Заведующая 

отделением по ТО и 

ремонту АТ 

 Заведующая 

отделением по ТО и 

ремонту ЛА 

 Руководитель 

учебного центра 

 Методист 

 Специалист по 

обслуживанию 

компьютерной и ВТ 

 Руководитель 

тренировочного 

полигона 

 Заведующий 

хозяйством 

 Заведующий складом 



Основные каналы финансирования  

2. Бюджет Ульяновской области 

- государственное задание МЦК; 

- повышенные нормативы оплаты труда персонала МЦК   

3. Предприятия партнёры 

- софинансирование  ремонта тренировочных полигонов  

социальными партнёрами  

4. Доход от иной, приносящей доход деятельности МЦК 

- оказание платных образовательных услуг  

1. Федеральный бюджет 

- субсидии на приобретение оборудования 



Кластеры  Ульяновской области – партнёры проекта 

Ульяновский 

МЦК 

Авиационный кластер 

Автомобильный кластер 

Агропромышленный кластер 



Обновление и улучшение материально-технической базы 

Разработан эскизный проект  

«Капитальный ремонт здания  

авиационного колледжа с размещением  

межрегионального центра компетенций  

в области обслуживания транспорта  

и логистики», а так же расчет стоимости  

ремонтных работ здания и  

инженерных систем. 

 

На ПСД регионом выделены средства  

в объёме 6 млн. руб. 



Обновление и улучшение материально-технической базы 

2016-2017 гг. 

1. Капитальный ремонт помещений тренировочных полигонов МЦК 

     (Регионом выделены средства в объёме 83 млн. рублей, 15 млн. – средства партнёров) 

2. Закупка высокотехнологичного оборудования для тренировочных полигонов  

по компетенциям: 

     - ремонт и обслуживание легковых автомобилей и грузовых автомобилей; 

     - кузовной ремонт;  

     - окраска автомобилей 
     (Выделены федеральные субсидии в размере 144 млн. 365 тыс. рублей)  

2017-2018 гг. 

1. Капитальный ремонт спортивного зала, столовой и  

благоустройство территории МЦК;  

2. Реконструкция помещений колледжа для размещения в них общежития;  

3. Закупка оборудования для тренировочных полигонов по компетенциям: 

     - специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники; 

     - эксплуатация сельскохозяйственных машин  
В настоящее время остаётся нерешённым вопрос согласования 

перечня оборудования с ВСР  



Реализация экспериментальных программ  

и изменение перечня программ 

Имеются лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

 - автомеханик;  

 - техническое обслуживание летательных аппаратов и двигателей  

 специалист по ремонту и обслуживанию авиатехники; 

 (специалист производства летательных аппаратов);  

 - специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей   

Проводится процедура лицензирования:   

- механизация сельского хозяйства  

В настоящее время в федеральном перечне образовательных программ СПО,  

программ профессионального обучения отсутствуют профессии/специальности:  

- «оператор беспилотных летательных аппаратов»; 

- «техник авиационных двигателей»  



Возможности межведомственного и социального партнерства  



Участие в движении Ворлдскиллс  

Проведено три региональных чемпионата профессий Ворлдскиллс Россия: 

в 2013 году чемпионат проводился по 2 компетенциям,  

в 2015 – по 11,  

в 2016 году – по 18.  

Активный участник движения с 2013 года 

Участник открытых и национальных чемпионатов  

профессий Ворлдскиллс Россия: в 2013 году  

Милюткин Дмитрий занял 1 место в компетенции  

автомеханика и в составе национальной сборной   

принял участие в мировом чемпионате  

WorldSkills International в Лейпциге  



Трансляция лучших практик подготовки студентов и слушателей  

• Учебная мастерская Роберта Боша 

• ТОП-100 лучших инженеров России 

• Всероссийский конкурс «Мастер года – 2009» 

• Реализация проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования  



Мониторинг качества подготовки студентов и слушателей  

• Совет по развитию человеческого потенциала в Ульяновской 

области  - координационный орган при руководителе региона, в функции 

которого входит поддержка системы профессиональных квалификаций на 

уровне субъекта РФ  

 

• Региональный центр компетенций на базе РОР «Союз 

промышленников и предпринимателей Ульяновской области» -  

обеспечение методической и координационной работы по общим 

вопросам применения национальной системы квалификаций 



- дата завершения перевода в автономное учреждение: учреждение  

переведено в мае 2016 года; 

- дата завершения формирования Наблюдательного совета: июнь 2016 г. 

- дата подписания соглашения/договора МЦК – СВР: июнь 2016 г. 

- сроки проведения закупок: июль-октябрь 2016 г. 

- сроки установки оборудования: октябрь-декабрь 2016 

- сроки начала подготовки на ТП и в УЦ: январь 2017 г. 

Ближайшие меры 



Министерство 

образования и науки  

Ульяновской области 

 
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18а  

тел (8422) 41 79 27 

факс 8(8422) 44 48 10 

E-mail: edu@uIgov.ru. 

http://minobr.ulgov.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


