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План мероприятий («дорожная карта»)  
"По обеспечению повышения качества подготовки кадров ПОО Московской области"  

на 2016-2020 гг. 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализа

ции 
(год) 

Ожидаемый результат 
 Показатели 

Значение показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Лицензирование на право 
ведения образовательной 
деятельности по профессиям 
/специальностям ТОП -50 по 
новым ФГОС: 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 
- Технология парикмахерского 
искусства 
- Поварское и кондитерское 
дело 
- Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
- Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 
- Мастер по ремонту  и 
обслуживанию автомобилей 
- Мастер отделочных  
строительных и декоративных 
работ 
- Технология эстетических 
услуг  
- Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 
  

Директор 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
методической работе  
Купцова Е.Б. 

 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Количество лицензированных 
программ по новым ФГОС:  
 
6 
2 
2 
2 

Удельный вес реализуемых 
профессий и специальностей 
ТОП-50 от общего числа 
реализуемых профессий и 
специальностей СПО (%) 

0 35,3 42,1 62,5 66,7 
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Подготовка кадров по ТОП-50 
по новым ФГОС* 
 

Директор 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
методической работе  
Купцова Е.Б. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
 

 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 

2020 

Количество реализуемых  
образовательных программ по 
новым ФГОС (с перечислением):  
6:    
08.01.26  Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 43.01.09 Повар, кондитер 
23.02.07 ТО и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 
  
 
 
 
2: 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 
15.02.12  Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям)  
 
2: 
15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 
43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 
 
2: 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 
43.02.12 Технология эстетических 
услуг 
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1.2. Внедрение новых форм 
профориентационной работы  
профессиям/специальностям 
ТОП-50: 
-Проведение мастер-классов 
для школьников,  
- дней открытых дверей, 
конкурсов WSkids с целью 
привлечения обучающихся по 
востребованным профессиям и 
специальностям (по ТОП50) 
(Сварщик, сантехник. повар, 
парикмахер) 

Директор 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
методической работе  
Купцова Е.Б. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 

 
 
 
 

2017 
2018 
2019 

    2020 

Количество студентов,  
обучающихся по профессиям/ 
специальностям ТОП-50: 
 
150 
350 
600 
825 

Удельный вес студентов, 
обучающихся по профессиям и 
специальностям ТОП-50 в общей 
численности студентов, 
обучающихся по программам 
СПО (%) 

0 23,4 43,9 67,2 84,1 

1.3 Заключение договоров о 
целевом обучении: 
- ООО МЗ «Тонар» 
- ООО «ГрадСтрой» 
- МУП «Теплосеть» 
- ОАО «Ликино-Дулевское 
ДРСУ» 

Директор 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 

 
 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Количество  студентов, 
обучающихся на основе договора о 
целевом обучении: 
 
18 
30 
50 
70 

Удельный вес численности 
студентов, обучающихся по 
программам СПО на основе 
договоров о целевом обучении, в 
общей численности студентов, 
обучающихся по программам 
СПО (%) 

0,17 2,8 3,8 5,6 7,1 

1.4 Заключение договоров с 
элементами дуального 
обучения: 
- ОАО «ГрадСтрой» 
- ООО «Автобус-сервис» 
- ООО «Стройэнергосбыт» 
- ООО «Ликино-Дулевское 
ДРСУ» 
- ООО МЗ «Тонар» 
- ООО «АрмадаГрупп» 
- АО «Мособлэнерго» 
- ООО «Строй Гарант» 

Директор 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 

 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
профессий/специальностей с 
внедрением элементов дуального 
обучения (с перечислением) 
6 
- Мастер ЖКХ 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
- Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
- Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
- Электромонтер по ремонту и 

Удельный вес реализуемых 
профессий и специальностей с 
внедрением элементов дуального 
обучения от общего числа 
реализуемых профессий и 
специальностей СПО (%) 

0 35,3 52,6 56,3 66,7 
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2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 

обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве  
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)  
  
 
10 
- Мастер ЖКХ 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
- Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
- Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве  
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)  
- Парикмахер 
- Мастер отделочных  
строительных и декоративных 
работ 
- Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 
- Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 
 
 
9 
- Мастер по ремонту и 
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2020 

обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
- Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
- Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
- Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 
- Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 
- Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)  
- Парикмахер 
- Мастер отделочных  
строительных и декоративных 
работ 
 
12 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
- Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
- Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
- Техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 
- Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции 
- Строительство и эксплуатация 
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зданий и сооружений 
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)  
- Парикмахер 
- Мастер отделочных  
строительных и декоративных 
работ 
- Повар, кондитер 
- Поварское и кондитерское дело 
- Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям0  

1.5 Разработка КИМ с учетом 
конкурсных заданий 
конкурсов профессионального 
мастерства WorldSkills в 
форме демонстрационного 
экзамена по профессии : 
- Мастер ЖКХ 
- Повар, кондитер 
- Технология продукции 
общественного питания 
- Электромонтер по ремонту и 
эксплуатация 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 
- Парикмахер 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Глухов А.А. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Сродникова О.С. 

 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

 

Количество выпускников, сдавших 
ГИА в форме демонстрационного 
экзамена:  
 
 
18 
80 
110 
110 

Удельный вес выпускников, 
сдавших ГИА в форме 
демонстрационного экзамена с 
учетом конкурсных заданий 
конкурсов профессионального 
мастерства WorldSkills, в общем  
количестве выпускников, 
завершивших обучение по 
профессиям/ специальностям 
ТОП-50 (%) 

0 12,9 45,7 55 48,9 

2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2. Мониторинг международного 

рынка по предоставлению 
образовательных услуг по 
переподготовке и стажировке 
преподавателей и мастеров 
п/о* 

Директор техникума 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Заместитель 
директора по 
методической работе 
Купцова Е.Б. 

 
 
 
 

2017 
2018 
2019 

    2020 

Количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, прошедших обучение 
(стажировку/практику) за рубежом: 
1 
3 
3 
3 

Удельный вес численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 
прошедших обучение 
(стажировку/практику) за 
рубежом в течение последних 
трех лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения (%) 

0 2,3 7,3 11,3 13,2 
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Заключение договоров на 
стажировку/практику: 
- УЦ Строительной Академии 
«ТехноНИКОЛЬ» 

Директор техникума 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Заместитель 
директора по 
методической работе 
Купцова Е.Б. 

3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
3.1. Участие в чемпионатах 

профессионального 
мастерства WSR, 
региональных олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства:   

-WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы» отборочные 
этапы, региональные, 
национальные, 

- Олимпиады по 
специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 

 

 

 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Количество студентов, 
участвовавших в региональных и  
национальных чемпионатах WR, 
региональных  и всероссийских 
этапах олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства: 
27 
35 
90 
200 

Доля  студентов, участвовавших 
в  региональных и  национальных 
чемпионатах WR, региональных  
и всероссийских этапах 
олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, в 
общей численности 
обучающихся по ТОП-50  

5,3 19,3 23,3 25,7 26,7 

3.2. Разработка индивидуальной 
программы обучения 
студентов с целью 
углубленного изучения 
специальности, привлечение 
работодателей к подготовке 
студентов по 
специальностям/профессиям: 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 
- Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

Старший мастер 
Володин В.Н. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Сродникова О.С. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Глухов А.А. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Количество победителей и 
призеров региональных и  
национальных чемпионатов 
профессионального мастерства 
WR, региональных и 
всероссийских этапов олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства 
 
6 
7 
8 
9 

Удельный вес победителей и 
призеров   региональных и 
национальных чемпионатов 
профессионального мастерства 
WR, региональных и 
всероссийских этапов олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства,  в общей 
численности студентов, 
участвовавших в региональных и 
национальных чемпионатах 
профессионального мастерства 
WR, региональных и 
всероссийских  этапах олимпиад, 

31 22,.2 20 7,8 4 
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агрегатов автомобилей 
- Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 
- Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
- Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 
- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

конкурсов профессионального 
мастерства (%) 

3.3 Заключить договоры с 
центрами сертификации  и  
провести независимую оценку 
качества подготовки 
выпускников по 
специальностям/профессиям: 
- Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 
- Поварское и кондитерское 
дело 
- Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
- Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Сродникова О.С. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Глухов А.А. 

 
 
 
 
 
 

 
2017 
2018 
2019 
2020 

Количество выпускников, 
завершивших обучение по 
профессиям/специальностям ТОП-
50, получивших сертификат в 
независимых центрах оценки и 
сертификации квалификаций: 
 
18 
80 
110 
110 

Удельный вес выпускников, 
завершивших обучение по 
перспективным профессиям/ 
специальностям ТОП-50, 
получивших сертификат в 
независимых центрах оценки и 
сертификации квалификаций или 
получивших «медаль 
профессионализма» в 
соответствии со стандартами  
WS, в общей  численности 
выпускников, завершивших 
обучение по наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям/ 
специальностям СПО, ТОП-50 

0 12,9 45,7 55 48,9 
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3.4 Прохождение 
профессионально-
общественной аккредитации 
по профессиям / 
специальностям 
 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Заместитель 
директора по 
методической работе  
Купцова Е.Б. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Сродникова О.С. 
 

 

 

 

2017 
 
 
 
 

2018 
 
 
 

2019 
 
 
 

2020 

Количество образовательных 
программ по ТОП-50, получивших 
свидетельство о профессионально-
общественной аккредитации (с 
перечислением) 
 
1 
- 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 
 
1 
43.01.09  Повар, кондитер 
 
2 
15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования 
08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 2 
13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 

Удельный вес образовательных 
программ по ТОП-50, 
получивших свидетельство о 
профессионально-общественной 
аккредитации, в общем числе 
реализуемых образовательных 
программ по ТОП-50  

0 16,7 25 50 50 

Мониторинг потребностей 
социальных партнеров в 
рабочих кадрах* 
 

4. ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Организовать работу с 
социальными партнерами  
по созданию на их базе 
структурных подразделений 
по подготовке и обучению 
экспертов WorldSkills, 
тренингов для участников и их 
сертификации: 
- ГБПОУ МО «Щелковский 
колледж» 

Директор техникума 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 

 
 
 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 

Количество структурных 
подразделений в организациях 
реального сектора экономики и 
социальной сферы, 
осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей 
образовательной программы: 
6 
7 
8 

Удельный вес студентов, 
обучающихся по программам 
СПО на базе  структурных 
подразделениях организаций 
реального сектора экономики и 
социальной сферы, 
осуществляющих деятельность 
по профилю соответствующей 
образовательной программы, в 
общей численности студентов, 

0,17 4,7 5 5,6 6 
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- ГБПОУ МО «Сергиево-
Посадский колледж»  
- ГБПОУ МО «Раменский 
дорожно-строительный 
техникум» 
- ГБПОУ МО «Павлово-
Посадский техникум» 
- МЦК – ГАПОУ МО 
«Техникум им. С.П. Королёва» 
- ГАПОУ МО «Колледж 
«ЭНЕРГИЯ» 
- ГБПОУ МО «Раменский 
колледж» 
- ГБОУ СПО МО 
«Московский областной 
государственный 
автомобильно-дорожный 
колледж» 
- ГБПОУ МО «Колледж 
«Подмосковье» 

2020 9 
 

обучающихся по программам 
СПО (%) 

4.2 Ежегодный мониторинг  
технического состояния 
машин и оборудования, 
используемых в 
образовательном процессе 

Директор техникума 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 
Главный бухгалтер 
Зюванова Н.Е. 

 

2017 
2018 
2019 

    2020 

 

Объемы внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
машин и оборудования 
150000 
200000 
250000 
350000 

Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
машин и оборудования, в общем 
объеме внебюджетных расходов 
образовательной организации 
(%) 

11 10 10,5 12,5 14 

Приобретение оборудования 
для оснащения мастерских и 
укрепление материально-
технической базы 

4.3 Оснащение площадок для 
проведения конкурсов 
профессионального 
мастерства 

Директор техникума 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 
Главный бухгалтер 
Зюванова Н.Е. 

 
 
 

2017 
2018 
2019 

    2020 

Объемы бюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
машин и оборудования 
8500000 
10560000 
11900000 
13100000 

Доля бюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
машин и оборудования, в общем 
объеме бюджетных расходов 
образовательной организации 
(%) 

4 5 5,5 6 6,5 
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4.4 Создание единой системы  
электронные обеспечения 
образовательного процесса* 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
методической работе  
Купцова Е.Б. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Библиотекарь 
Кобрисева Г.П. 

 

 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
   

 

 

 

 

 

 2020 

Обеспеченность электронными 
образовательными ресурсами 
профессий/специальностей (с 
перечислением): 
 
3: 
- 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
- 13.01.10 Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 
- 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 
 
 
3: 
- 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 
- 43.01.09 Повар, кондитер 
- 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 
 
 
4: 
- 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства 
- 100116.01 Парикмахер 
- 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования 
- 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 
 
 5: 
- 35.02.16 эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Удельный вес профессий и 
специальностей СПО, 
оснащенных электронными 
образовательными ресурсами, в 
общем числе реализуемых 
профессий и специальностей 
СПО (%) 

13 17,6 31,6 62,5 83,3 

Разработка электронных 
образовательных комплексов 
преподавателями техникума* 
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- 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 
- 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 
-15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 
- 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
5.1 
 

Разработка перспективного 
плана прохождения 
повышения квалификации и 
переподготовки 
преподавателями техникума* 
 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 

 
 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 
2020 

Количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, прошедших подготовку 
в качестве экспертов 
демонстрационного экзамена и 
чемпионатов WorldSkills: 
5 
10 
12 
14 

Удельный вес преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, имеющих сертификат 
эксперта WorldSkills, в общей 
численности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения (%) 

4,5 9,1 17,9 19,4 20,6 

 Организация обучения  
преподавательского состава с 
целью получения сертификата 
эксперта WorldSkills: 
- Ремонт кузовов 
- Сантехника и отопление 
- Окраска автомобилей 
- Парикмахерское искусства 
- Кровельные работы 
- Кровельные работы по 
металлу 
- Каркасное домостроение 
- Геодезия 
- Обслуживание грузовой 
техники 
 

5.2 Ежегодное привлечение к 
образовательному процессу 
ведущих специалистов 
предприятий-партнеров: 
- ООО «Ликинский 
автобусный завод» 
- ООО «Автобус-сервис» 
- ОАО «Куровские очистные 
сооружения» 
 - ООО МЗ «Тонар» 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 

 
 
 
 
 
 
 
2017 
2018 
2019 

Количество преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения из числа действующих 
работников профильных 
предприятий, организаций, 
трудоустроенных по 
совместительству в организации 
2 
3 
4 

Удельный вес преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения из числа действующих 
работников профильных 
предприятий, организаций, 
трудоустроенных по 
совместительству в организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность, 
на не менее чем 25% ставки, в 

2,3 3,6 5,4 6,5 7,4 
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Глухов А.А. 
Руководитель 
структурного 
подразделения 
Сродникова О.С. 

2020 5 общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения (%) 

5.3 Стажировка преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения: 
- ООО «Ликинский 
автобусный завод» 
- МУП «Теплосеть» 
- ООО «Куровские очистные 
сооружения» 
- ООО «Орехово-Зуевское 
ГЖП» 
- ОАО МЗ «Тонар» 
- ООО «Ореховохлеб» 
- ООО «Ликинская 
транспортная компания» 
- ООО МЗ «Тонар» 
- ЗАО «Аграрное» 
- ООО «Оникс» 
- АО «Мособлэнерго» 
- ООО «Партнер» 
- Салон красоты «Золотой 
гребешок» 
 

Директор техникума 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
методической работе 
Купцова Е.Б. 
Методист 
Палтушева О.А. 
Методист 
Синева Т.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 

    2020 

Количество преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения образовательной 
организации,  получивших  
дополнительное профессиональное 
образование в форме стажировки 
на предприятиях и организациях 
реального сектора экономики 
13 
8 
9 
10 

Удельный вес преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения образовательной 
организации,  получивших  
дополнительное 
профессиональное образование в 
форме стажировки на 
предприятиях и организациях 
реального сектора экономики в 
течение последних трех лет, в 
общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательной организации 
(%) 

0 23,6 17,9 19,4 22,1 

 
5.4 
 

Ежегодно направлять 
руководителей и 
педагогических работников 
техникума на обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам по вопросам 
подготовки кадров по ТОП-
50*  

Директор техникума 
Лобанов А.А. 
Заместитель 
директора по 
методической работе 
Купцова Е.Б. 
Методист 
Палтушева О.А. 
Методист 
Синева Т.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 

    2020 

Количество руководителей и 
педагогических работников 
образовательной организации, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по 
ТОП-50: 
3 
3 
3 
4 

Удельный вес руководителей и 
педагогических работников 
образовательной организации, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
по вопросам подготовки кадров 
по ТОП-50, в общей численности 
руководителей и педагогических 
работников образовательной 
организации (%) 
 

1,9 4,5 4,5 4 5 

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
6.1 Мониторинг кадровых 

потребностей на предприятиях 
Заместитель 
директора по 

 Количество выпускников, 
завершивших обучение по 

Удельный вес численности 
выпускников, завершивших 

56 67 70,3 70,5 71,6 
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–стратегических партнерах* учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 

 

 

 
2017 
2018 
2019 

    2020 

образовательным программам 
СПО профессионального 
образования, трудоустроившихся в 
течение одного года после 
завершения обучения 
85 
123 
141 
161 

обучение по образовательным 
программам СПО 
профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после завершения 
обучения, в общей численности 
выпускников, завершивших 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 
(%) 

Участие в ярмарках вакансий 
и учебных рабочих  мест* 
Заключение договоров с 
потенциальными 
работодателями на 
трудоустройство 
выпускников: 
- ООО «Стройэнергосбыт» 
- ООО «Мидас» 
- ООО «Орехово-Автоцентр» 
- ООО «Стройгарант» 
- ООО «Орехово-Зуевское 
ГЖП» 
- ООО МЗ «Тонар» 
- ООО «Ликинская ТК» 
- ООО «ДРСУ» 
- ООО «Акватон» 

6.2 
 

Заключение с работодателями 
договоров о 
профессиональном обучении 
рабочих и специалистов со 
средним профессиональным 
образованием на контрактно-
целевой основе: 
- ООО «Стройэнергосбыт» 
- ООО «Стройгарант» 
- ООО «Орехово-Зуевское 
ГЖП» 
- ООО МЗ «Тонар» 
- ООО «Ликинская ТК» 
- ООО «ДРСУ» 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 
Бодров В.А. 
Старший мастер 
Володин В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 

2017 
2018 
2019 

    2020 

Количество выпускников, 
завершивших обучение по 
образовательным программам 
СПО и трудоустроившихся в 
соответствии с договором о 
контрактно-целевой  
подготовке 
2 
30 
50 
70 

Удельный вес численности 
выпускников, завершивших 
обучение по образовательным 
программам СПО и 
трудоустроившихся в 
соответствии с договором о 
контрактно-целевой  
подготовке, в общей численности 
выпускников, завершивших 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 
(%) 

0 1,4 17 25 31 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО 
7.1 Разработка образовательной 

программы, учебных планов, 
календарно-тематических 
планов по профессии 
«Водитель погрузчика»* 
 

Главный бухгалтер 
Зюванова Н.Е. 
Заместитель 
директора по 
методической работе 
Купцова Е.Б 
Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

 
 

2017 
2018 
2019   
2020 

Количество лиц, полученных от 
реализации программ ДПО 
20 
20 
20 
30 

Доля доходов, полученных от 
реализации программ ДПО, в 
объеме доходов образовательной 
организации от реализации 
программ СПО, ДПО и 
профессионального обучения (%) 

2 3,6 3,8 4 5 
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Бодров В.А. 
Заместитель 
директора по 
учебной работе 
Гусейнгулиева Г.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Директор ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»   ____________ Лобанов А.А. 
 


