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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте» (УМЦ ЖДТ) начинает свою историю с 1945 года.
В 2004 году он получил статус государственного образовательного
учреждения
«Учебно-методический
центр
по
образованию
на
железнодорожном транспорте», учредителем которого стало Федеральное
агентство железнодорожного транспорта.
На сегодняшний день профессиональная деятельность УМЦ ЖДТ
охватывает многие направления. Приоритетным является реализация
государственной политики в сфере разработки учебно-методического
обеспечения для подготовки специалистов всех уровней образования
железнодорожной отрасли.
УМЦ ЖДТ ведет разработку и издание учебников, учебных пособий,
альбомов, плакатов, видеофильмов, компьютерных обучающих программ,
учебно-программной и нормативно-методической документации с целью
обеспечения учебного процесса в образовательных организациях Росжелдора.
В целях создания и сохранения единого образовательного пространства,
повышения качества подготовки специалистов УМЦ ЖДТ проводит большую
работу по обеспечению выпуска учебной и методической литературы в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и примерными программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей по специальностям высшего и среднего
профессионального образования, направлениям профессиональной подготовки
рабочих кадров.
Начиная с 2004 года УМЦ ЖДТ издано более 1000 наименований:
учебников, учебных и методических пособий, а также словарей и
справочников, научно-популярной литературы, литературы по истории
железнодорожного транспорта. По вопросам издательской деятельности УМЦ
ЖДТ тесно сотрудничает с Министерством образования и науки Российской
Федерации и Государственным комитетом России по печати. Все учебники и
учебные пособия проходят экспертизу в Федеральном агентстве
железнодорожного транспорта и Федеральном институте развития образования,
получают рекомендации к использованию в учебном процессе. Методические
пособия проходят рецензирование и одобрение учебно-методических советов
по специальностям среднего профессионального образования, созданных при
координационно-методическом
совете
Федерального
агентства

железнодорожного транспорта по подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих.
С целью поддержки авторских коллективов и поощрения современных
издательских проектов вузов УМЦ ЖДТ совместно с Федеральным агентством
железнодорожного транспорта и редакционным советом, редакционной
коллегией и редакцией журнала «Университетская книга» с 2010 года
проводятся международные конкурсы учебных изданий для высших учебных
заведений железнодорожного транспорта «Университетская книга» по
направлению «Техника и технология наземного транспорта». В конкурсах
принимают участие российские вузы и представители Польши, Чехии,
Казахстана, Монголии, Белоруссии и Литвы.
В целях совершенствования профессионального мастерства, повышения
творческой активности, развития профессиональных компетенций студентов и
педагогических работников образовательных организаций Росжелдора УМЦ
ЖДТ также ежегодно организует проведение различных тематических
конкурсов и олимпиад. В 2014 году проведены такие конкурсы, как «Лучший
комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля
железнодорожных специальностей СПО», «Лучшая лаборатория по
профессиональным модулям железнодорожных специальностей СПО»,
объявлен смотр-конкурс «Лучший мастер производственного обучения».
Ежегодно проводится Олимпиада дипломных проектов студентов
образовательных организаций Федерального агентства железнодорожного
транспорта. Данное конкурсное мероприятие на протяжении пяти лет входит в
перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
УМЦ ЖДТ всегда идет в ногу со временем. На сегодняшний день
разработано большое количество компьютерных обучающих программ,
электронных аналогов печатных изданий; создаются учебные видеофильмы;
осваиваются технологии электронного и дистанционного обучения.
Выполняя требования Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
УМЦ ЖДТ тесно сотрудничает с электронными библиотечными системами с
целью обеспечения образовательных организаций Росжелдора удаленным
доступом к учебной литературе. Руконт, Лань, АйБукс – это лишь несколько
названий электронных библиотечных систем, в которых размещены издания
УМЦ ЖДТ.
Как образовательная организация УМЦ ЖДТ ежегодно проводит курсы
повышения квалификации и обучающие семинары для руководителей,
педагогических работников образовательных организаций; начальников,
инженерно-технических
работников,
специалистов
железнодорожного
транспорта и других отраслей экономики.
В период с 1991 года и по настоящее время в УМЦ ЖДТ и его филиалах в
городах Ростов-на-Дону, Иркутск, Челябинск, Новосибирск и Хабаровск
прошли переподготовку и повысили квалификацию более 100 тыс. работников

из всех федеральных округов Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, в
том числе на курсах повышения квалификации – 80 тыс. и на семинарах более
20 тыс. специалистов железнодорожной и других отраслей экономики.
УМЦ ЖДТ имеет опыт организации повышения квалификации
руководителей образовательных учреждений
высшего
и среднего
профессионального образования за рубежом. В период с 2005 года и по
настоящее время проведены курсы повышения квалификации в Финляндии,
Германии, Китае, Болгарии, Хорватии, Испании и Франции.
Учебно-методический
центр
является
ассоциативным
членом
Межгосударственной ассоциации последипломного образования (МАПДО).
Ассоциация участвует в создании законодательной и нормативной базы
последипломного профессионального образования, сотрудничает с Комитетом
Государственной Думы по образованию и науке, Министерством образования и
науки РФ и Министерством труда и социального развития РФ. УМЦ ЖДТ
постоянный участник конференций «Дополнительное профессиональное
образование: от спроса до признания».
УМЦ ЖДТ ежегодно участвует во Всероссийских образовательных
форумах, книжных и транспортных выставках, а также международных
выставках. Учебная литература, изданная УМЦ ЖДТ, неоднократно отмечалась
наградами и дипломами за участие в конкурсах и номинациях в рамках
выставок. При подведении итогов конкурса «Книга года – 2013» в номинации
«Учебник ХХI века» вошел в шорт-лист лучших изданий учебно-методический
комплекс по укрупненной группе высшего профессионального образования
«Транспортные средства» из 10 изданий ФГБОУ «УМЦ ЖДТ». На форуме
«Образовательная среда – 2013» УМЦ ЖДТ был награжден золотой медалью
«Лауреат ВВЦ». Три издания награждены дипломами XIV Вильнюсской
международной книжной ярмарки. По итогам Международного конкурса
«Национальная безопасность 2013» УМЦ ЖДТ награжден золотой медалью
«Гарантия качества и безопасности» за инновационные и актуальные издания в
области обеспечения транспортной безопасности.
В 2014 году в рамках 27 Московской международной книжной выставкиярмарки состоялось награждение лауреатов ХI Международного конкурса
государств-участников СНГ «Искусство книги». УМЦ ЖДТ был награжден в
номинации «Отпечатано в Содружестве» дипломом II степени за подготовку и
печать на высоком полиграфическом уровне книги-альбома «Центральный
музей железнодорожного транспорта Российской Федерации. 200 лет».
Участие в международных выставках позволяет проводить работу по
покупке авторских прав для издания книг зарубежных авторов на русском
языке и продаже авторских прав для издания книг УМЦ ЖДТ на иностранных
языках.
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте всегда готов к сотрудничеству в целях достижения главной цели –
подготовки высококвалифицированных специалистов для железных дорог
Российской Федерации.

