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2016 г.

№
п/п

ФИО

1

Балоян Бабкен
Мушегович

2

Капранова
Анжелика
Владимировна
Каспаров Эдуард
Джавадович

3

4

5

6

7

Истратова
Светлана
Михайловна
Крель Наталья
Александровна
Колесникова
Марианна
Анатольевна
Голякова Елена
Викторовна

Список исполнителей
Контактные данные (номер
Занимаемая
телефона, электронный
Подпись
должность
1
адрес)
директор
8-495-761-77-83
bbaloyan@gmail.com
заместитель
директора по
УМР
заместитель
директора по
УВР
заместитель
директора по
профориентации
заместитель
директора по
инновации
ведущий
специалист по
кадровой работе
главный
бухгалтер

8-910-214-70-98
ang-bl@rambler.ru
8-905-751-57-73
ed.kasparov@yandex.ru
8-916-305-03-89
istratova143@mail.ru
8-909-669-72-45
krel737@yandex.ru
89151871926
kolesnikovama08@mail.ru
8-909-153-03-18
sev260785@yandex.ru

8

Анохина Евгения
Михайловна

методист

8-965-312-27-67
anohina_evgeniya@mail.ru

9

Бабошина Елена
Анатольевна

заведующая
библиотекой

8-916-990-49-73
leapalamed@mail.ru

10 Рязанова Татьяна
Викторовна
11 Савелов Николай
Игоревич

Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

8-916-531-19-48
TatyanaRyazanova
8-915-202-94-90
savelov-n@yandex.ru

12 Шубина Елена
Автурьевна

Заведующий
кафедрой

8-916-407-11-58
elena.schubina2010@yandex.ru

13 Пономарева
Диана
Алексеевна

Заведующий
кафедрой

8-919-786-78-42
dia0905@yandex.ru

1

Указываются данные только ответственного лица

2

№

Мероприятия

1

2

1.1.

Лицензирование на право
ведения образовательной
деятельности по профессиям
/специальностям ТОП -50 по
новым ФГОС:

Подготовка кадров по ТОП-50
по новым ФГОС

1.2.

Внедрение новых форм
профориентационной работы
профессиям/специальностям
ТОП-50

План мероприятий («дорожная карта»)
"По обеспечению повышения качества подготовки кадров ПОО Московской области"
на 2016-2020 гг.
Сроки
Ответственные
реализа
Ожидаемый результат
Показатели
исполнители
ции
(год)
3
4
5
6
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Заместитель
Количество лицензированных
Удельный вес
директора по УМР
программ по новым ФГОС:
реализуемых профессий
Капранова А.В
и специальностей
ТОП-50 от общего
Методист Анохина
числа реализуемых
Е.М.
2017
4
профессий и
специальностей СПО
2018
3
(%)

Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.
Методист Анохина
Е.М.
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Савелов Н.И.
-Шубина Е.А.
-Пономарева Д.А.
Заместитель
директора по
профориентации
Истратова С.М.
Заместитель
директора по УВР
Каспаров Э.Д.
Психолог

2019

1

2020

1

Значение показателей
2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

0

16

35

40

50

0

11

36

55

69

Количество реализуемых
образовательных программ по
новым ФГОС (с перечислением):
2017

2

2018

3

2019

1

2020

1
Количество студентов,
обучающихся по профессиям/
специальностям ТОП-50:

2017
2018
2019
2020

50
174
270
367

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

3

Морозова О.С.
Социальный педагог
Цапаев С.В.
1.3

1.4

Заключение договоров с
работодателями в следующих
отраслях:
-машиностроение
-информационновычислительное
обслуживание
-жилищно-коммунальное
хозяйство
-материально-техническое
снабжение и сбыт
-здравоохранение
-торговля и общественное
питание

Заместитель
директора по
профориентации
Истратова С.М.

Заключение договоров с
работодателями в следующих
отраслях:
-машиностроение
-информационновычислительное
обслуживание;
-жилищно-коммунальное
хозяйство
-материально-техническое
снабжение и сбыт
-здравоохранение
-торговля и общественное
питание

Заместитель
директора по
инновационной
работе Крель Н. А.

Заведуюший
канцелярией
Чадаева С.С.

Заместитель
директора по
профориентации
Истратова С.М.
Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.

Количество студентов,
обучающихся на основе договора о
целевом обучении:
2017

67

2018

78

2019

75

2020

92

Количество
профессий/специальностей с
внедрением элементов дуального
обучения (с перечислением):
2017

4 ( станочник, технология
машиностроения, лабораторная
диагностика, мастер садовопаркового и ландшафтного
строительства)

2018

2 (поварское дело, повар,кондитер )

2019

1 (операционная деятельность в
логистике)

2020

2 (информационные системы и
программирование, графический
дизайн)

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

14

25

37

46

52

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

20

33

42

46

56

4

1.5

2.

Разработка КИМ с учетом
конкурсных заданий
конкурсов профессионального
мастерства WorldSkills в
форме демонстрационного
экзамена по профессиям и
специальностям:
-Информационные системы
-Повар,кондитер

Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Савелов Н.И.
-Шубина Е.А.
-Пономарева Д.А.

Количество выпускников, сдавших
ГИА в форме демонстрационного
экзамена:

2017

10

-Станочник

2018

18

-Поварское дело
-Информационные системы и
программирование
- Мастер ЖКХ
-Технология машиностроения

2019

35

2020

36

Мониторинг международного
рынка по предоставлению
образовательных услуг по
переподготовке и стажировке
преподавателей и мастеров п/о
Заключение договоров с
странами:
Белоруссия
Германия
Казахстан

Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Пономарева Д.А.
Методист Анохина
Е.М.
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Пономарева Д.А.
Методист Анохина
Е.М.

2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество преподавателей и
2017
мастеров производственного
обучения, прошедших обучение
(стажировку/практику) за
рубежом:

2017
2018
2019
2020

1
2
5
7

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

33

45

50

53

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

3

4

10

15

5

3.1.

Обучение на базовых
тренировочных площадках по
компетенциям:
-повар,кондитер;
-сетевое администрирование
-

Привлечение предприятийпартнеров к подготовке
участников региональных
чемпионатов
профессионального
мастерства WR, региональных
этапов олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства*по следующим
компетенциям:
- ФЦДТ «Союз»
-ООО «Лаборатория
Гемотест»
-ЗАО «Агрофирма «Нива»
-ДМУП «Диск»
3.2.

Разработка индивидуальной
программы обучения
студентов с целью
углубленного изучения
специальности, привлечение
работодателей к подготовке
студентов по следующим
специальностям и
профессиям:
-повар.кондитер
-информационные системы
-мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства
-станочник
-технология машиностроения
-лабораторная диагностика

3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
Директор
Количество студентов,
Доля студентов,
Балоян Б.М.
участвовавших в региональных и
участвовавших в
национальных чемпионатах WR,
региональных и
Савелов Н.И.
региональных и всероссийских
национальных
Заведующие
этапах олимпиад, конкурсов
чемпионатах WR,
кафедрами:
профессионального мастерства:
региональных и
-Рязанова Т.В.
20
всероссийских этапах
2017
-Шубина Е.А.
25
олимпиад, конкурсов
2018
-Пономарева Д.А
27
профессионального
2019
34
мастерства, в общей
2020
Директор
численности
Балоян Б.М.
обучающихся по ТОП-50
Савелов Н.И.
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Шубина Е.А.
-Пономарева Д.А

Директор
Балоян Б.М.

Количество победителей и
призеров региональных и
национальных чемпионатов
профессионального мастерства
WR, региональных и
всероссийских этапов олимпиад,
конкурсов профессионального
мастерства

Савелов Н.И.
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Шубина Е.А.
-Пономарева Д.А
2017
2018
2019
2020

2
3
4
6

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

5

6

7

8

9

7

10

12

14

17

6

3.3

3.4

Заключить договора с
центрами сертификации и
провести независимую оценку
качества подготовки
выпускников по следующим
специальностям и
профессиям:
-повар.кондитер
-информационные системы
-станочник
-мастер ЖКХ

Заместитель
директора по
инновационной
работе Крель Н. А.

Прохождение
профессиональнообщественной аккредитации
по профессиям /
специальностям:

Заместитель
директора по
инновационной
работе Крель Н. А.

- повар,кондитер
- информационные системы
-станочник
-мастер ЖКХ

Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Шубина Е.А.
-Пономарева Д.А

Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.
Методист Анохина
Е.М.
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Шубина Е.А.

Количество выпускников,
завершивших обучение по
профессиям/специальностям ТОП50, получивших сертификат в
независимых центрах оценки и
сертификации квалификаций:
2017
2018
2019
2020

1
3
15
28

Количество образовательных
программ по ТОП-50, получивших
свидетельство о профессиональнообщественной аккредитации (с
перечислением)
2017
2018
2019
2020

1
1
1
1

мастерства WR,
региональных и
всероссийских этапах
олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства (%)
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
Удельный вес
образовательных
программ по ТОП-50,
получивших
свидетельство о
профессиональнообщественной
аккредитации, в общем
числе реализуемых
образовательных
программ по ТОП-50

0

3

7

21

41

0

25

40

50

50

7

-Пономарева Д.А.

4.1

4.2

4.3

Организовать работу с
социальными партнерами
по созданию на их базе
структурных подразделений:
-ООО «Лаборатория
Гемотест»
-ФЦДТ «Союз»
-ЗАО «Агрофирма «Нива»
-Управление жилищнокоммунального хозяйства
г.Дзержинский

Директор
Балоян Б.М.

Ежегодный мониторинг
технического состояния
машин и оборудования,
используемых в
образовательном процессе
Создание учебной
лаборатории «Клиническая
диагностика»
Создание мастерской по
машиностроению
Создание лаборатории
поварского дела
Создание лаборатории по
химическому анализу
Создание Учебного центра
логистики
Приобретение оборудования*
-Компьютеры
-проекторы
-принтеры 3D

Директор
Балоян Б.М.
Главный бухгалтер
Голякова Е.В.
Директор
Балоян Б.М.

4. ИНФРАСТРУКТУРА
Количество структурных
подразделений в организациях
реального сектора экономики и
социальной сферы,
осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей
образовательной программы:
2017
2018
2019
2020

2
0
1
1

2017
2018
2019
2020

Объемы внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования (рублей)
590 000
7200 000
780 000
9000 000

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

4

11

25

40

58

3

3,3

4

4,2

4,8

Доля бюджетных
расходов, направленных
на приобретение машин и
оборудования, в общем

0

0,5

0,8

1,2

1,5

Главный бухгалтер
Голякова Е.В.

Директор
Балоян Б.М.
Главный бухгалтер

Объемы бюджетных расходов,
направленных на приобретение
машин и оборудования (рубли)

8

Голякова Е.В.
Приобретение учебных
тренажеров

Директор
Балоян Б.М.

2017
2018
2019
2020

200000
250000
300000
500000

объеме бюджетных
расходов
образовательной
организации (%)

Обеспеченность электронными
образовательными ресурсами
профессий/специальностей :
5 ( повар,кондитер,
информационные системы,
технология машиностроения,
право и организация социального
обеспечения, экономика и
бухгалтерский учет)
4 (информационные технологии и
программирование, мастер садовопаркового и ландшафтного
строительства, операционная
деятельность в логистике, мастер
ЖКХ)

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

40

45

64

66

68

Удельный вес
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения, имеющих

6

8

12

16

20

Главный бухгалтер
Голякова Е.В.
Создание лаборатории
информационных технологий
и сетевого администрирования

Директор
Балоян Б.М.
Главный бухгалтер
Голякова Е.В.

4.4

Создание единой системы
электронные обеспечения
образовательного процесса
Разработка электронных
образовательных комплексов
преподавателями

Заведующий
библиотекой
Бабошина Е.А.
Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.

2017

Методист Анохина
Е.М.
2018
Заведующие
кафедрами:
-Рязанова Т.В.
-Шубина Е.А.
-Пономарева Д.А

2019

1 (мастер столярно-плотничных и
паркетных работ )

2020

2 (аддитивные технологии)
5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ

5.1

Разработка перспективного
плана прохождения
повышения квалификации и
переподготовки
преподавателями

Ведущий специалист
по кадровой работе
Колесникова М.А.

Количество преподавателей и
мастеров производственного
обучения, прошедших подготовку
в качестве экспертов
демонстрационного экзамена и

9

Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.
Заведующий
кафедрой
Савелов Н.И.

5.2

Организация обучения
преподавательского состава с
целью получения сертификата
эксперта WorldSkills*по
компетенциям :
Поварское дело
Кондитерское дело
Выпечка осетинских пирогов
Ландшафтный дизайн
Графический дизайн
Сетевое и системное
администрирование
Веб-дизайн
Предпринимательство
Программные решения для
бизнеса
IT-решения для бизнеса на
платформе 1С:Предприятие 8

Заведующий
кафедрой
Савелов Н.И.

Ежегодное привлечение к
образовательному процессу
ведущих специалистов
предприятий-партнеров:
- ФЦДТ «Союз»
- ООО «Лаборатория
«Гемотест»

Директор
Балоян Б.М.

чемпионатов WorldSkills:
2017
2018
2019
2020

1
2
2
2

2017
2018
2019
2020

Количество преподавателей,
мастеров производственного
обучения из числа действующих
работников профильных
предприятий, организаций,
трудоустроенных по
совместительству в организации
3
4
5
8

Ведущий специалист
по кадровой работе
Колесникова М.А.

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

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 общей
численности

3

5

6

7

9

10

5.3

5.4

Стажировка преподавателей и
мастеров производственного
обучения на предприятиях и
организациях
в следующих отраслях:
-машиностроение
-информационновычислительное
обслуживание
-жилищно-коммунальное
хозяйство
-материально-техническое
снабжение и сбыт
-здравоохранение
-торговля и общественное
питание

Директор
Балоян Б.М.

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

Ведущий специалист
по кадровой работе
Колесникова М.А.

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

Ведущий специалист
по кадровой работе
Колесникова М.А.

2017
2018
2019
2020

7
9
8
8

2017
2018
2019
2020

Количество руководителей и
педагогических работников
образовательной организации,
прошедших обучение по
дополнительным
профессиональным программам по
вопросам подготовки кадров по
ТОП-50:
7
6
6
6

преподавателей и
мастеров
производственного
обучения (%)
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 (%)
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

10

26

33

51

70

10

24

36

38

50

11

организации (%)

6.1

Мониторинг кадровых
потребностей на предприятиях
–стратегических партнерах

Участие в ярмарках вакансий
и учебных рабочих мест

Заключение договоров с
потенциальными
работодателями на
трудоустройство выпускников
в следующих отраслях:
-машиностроение
-информационновычислительное
обслуживание
-жилищно-коммунальное
хозяйство
-материально-техническое
снабжение и сбыт
-здравоохранение
-торговля и общественное
питание

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
Заместитель
Количество выпускников,
Удельный вес
директора по
завершивших обучение по
численности
профориентации
образовательным программам
выпускников,
Истратова С.М.
СПО профессионального
завершивших обучение
Заместитель
образования, трудоустроившихся в по образовательным
директора по УВР
течение одного года после
программам СПО
Каспаров Э.Д.
завершения обучения
профессионального
Заместитель
образования,
директора по УМР
трудоустроившихся в
Капранова А.В.
течение одного года
после завершения
обучения, в общей
92
численности
Заместитель
2017
91
выпускников,
директора по
2018
119
завершивших обучение
профориентации
2019
137
по образовательным
Истратова С.М.
2020
программам среднего
Заместитель
профессионального
директора по УВР
образования (%)
Каспаров Э.Д.
Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.

55

56

57

58

59

Заместитель
директора по
профориентации
Истратова С.М.
Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.
Заместитель
директора по УВР
Каспаров Э.Д.
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6.2

7.1

Заключение с работодателями
договоров о
профессиональном обучении
рабочих и специалистов со
средним профессиональным
образованием на контрактноцелевой основе в следующих
отраслях:
-машиностроение
-информационновычислительное
обслуживание
-жилищно-коммунальное
хозяйство
-материально-техническое
снабжение и сбыт
-здравоохранение
-торговля и общественное
питание

Заместитель
директора по
профориентации
Истратова С.М.

Разработка образовательной
программы, учебных планов,
календарно-тематических
планов по направлениям
подготовки:
-повар;
-бухгалтерский учет;
-информационные системы .

Заместитель
директора по
инновационной
работе Крель Н. А.

Директор

Заместитель
директора по УМР
Капранова А.В.
Заместитель
директора по УВР
Каспаров Э.Д.

2017
2018
2019
2020

Количество выпускников,
завершивших обучение по
образовательным программам
СПО и трудоустроившихся в
соответствии с договором о
контрактно-целевой
Подготовке
8
8
24
44

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО
Количество лиц, обученных от
реализации программ ДПО
2017
2018
2019
2020

12
18
24
34

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

8

9

20

32

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

0

0,1

0,5

1

1,5

Б.М.Балоян
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