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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. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Мониторинг рынка 

трудаМосковской 

области. 

Формирование 

контрольных цифр 

приѐма 

Шунейкина С.И. 

директор 

2016 

 

 

 

 

 

 

Разработка ОПОП, УМК, 

нормативных документов 

специальностей 

«Программист» и 

«Лаборант химического 

анализа» 

 

Удельный вес реализуемых 

профессий и 

специальностей 

ТОП-50 от общего числа 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО (%) 

0* 20 30 40 50 

Изучение 

образовательных 

стандартов 

специальностей 

«Программист» и 

«Лаборант химического 

анализа». 

Лицензирование 

программ. 

Шунейкина С.И. 

директор 

2017 

Мероприятия по 

организации набора 

студентов на 

специальности: 

«Программист» и 

«Лаборант химического 

анализа». Проведение 

профориентационной 

работы. 

Шунейкина С.И. 

директор 

2017-

2018 

Набор контингента по 

специальностям: 

«Программист» и 

«Лаборант химического 

анализа» 
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1.2 Организация и 

проведение мероприятий 

по государственному 

заданию. 

Проведение маркетинга. 

 

Шунейкина С.И. 

директор 

2017-

2018 

Набор контингента по 

специальностям: 

«Программист» и 

«Лаборант химического 

анализа» 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям ТОП-50 в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО (%) 

0* 10 25 40 50 

1.3 Организация работы с 

предприятиями по 

заключению контрактно-

целевых договоров 

с основными 

работодателями 

"Росгеология", 

"Гидроспецгеология" и 

др. 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

 

2016 Развитие системы работы 

социального партнѐрства 

по заключению целевых 

договоров на подготовку 

кадров. 

Увеличение числа 

контрактно-целевых 

договоров. 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе 

договоров о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

программам СПО (%) 

17 23 37 44 50 

Заключение контрактно-

целевых договоров с 

организациями. 

 

Цветкова В.М. 

зав. отделением 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

2016-

2020 

1.4 Развитие договорных 

отношений по вопросам 

практико-

ориентированного 

обучения. 

Шунейкин Г.П. 

зам. Директора 

по УПР 

 

2016 РазработкаУМК, КОС 

практико-

ориентированного 

обучения. 

Организация проведения 

производственных 

практик. 

 

Удельный вес реализуемых 

профессий и 

специальностей СПО с 

внедрением элементов 

дуального обучения от 

общего числа реализуемых 

профессий и 

специальностей СПО (%) 

80 85 90 95 100 

Организация площадок 

производственного 

обучения с элементами 

дуального обучения. 

Обучение 

преподавателей по 

системе дуального 

обучения. 

Цветкова В.М. 

зав. отделением, 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

2017-

2018 
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1.5 Подготовка нормативных 

документов проведения 

ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена по 

специальности 21.02.08 

«Прикладная геодезия». 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

2016 Положение, локальные 

нормативные акты для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена ГИА. 

 

 

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* 10 20 40 50 

Мероприятия, 

направленные на 

подготовку к проведению 

демонстрационного 

экзамена. 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

2017-

2020 

Проведение ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена по 

специальности 21.02.08 

«Прикладная геодезия». 

 

 

 

 

1.6 Создание безбарьерной 

среды в учебном корпусе 

по адресу ул. 

Центральная, д12. 

 

 

 

Никиткин А.А. 

зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Возможность посещения 

учебного корпуса лицами 

с ОВЗ. Входная зона. 

Оборудование пандуса. 

 

Удельный вес численности 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО по очной 

форме обучения (%) 

0** 1 2 5 7 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к зданию. 

Никиткин А.А. 

зам. директора по 

АХЧ 

2019-

2020 

Закупка и установка 

специального 

оборудования 

1.7 Создание безбарьерной 

среды в общежитии по 

адресу ул. Центральная, д 

25. 

 

 

Никиткин А.А. 

зам. директора по 

АХЧ 

2018 

 

 

 

 

 

Возможность посещения 

учебного корпуса лицами 

с ОВЗ 

Входная зона. 

Оборудование пандуса. 

 

Удельный вес инвалидов в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО по очной 

форме обучения (%) 

0** 1 2 3 5 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к зданию. 

Никиткин А.А. 

зам. директора по 

АХЧ 

2019-

2020 

Оборудование санитарно-

гигиенических 

помещений. 



6 
 

 

 

 

 

2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Заключение договоров с 

Университетом Гвинеи. 

 

 

 

 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

 

 

2016-

2017  

 

 

 

 

Увеличение численности 

преподавателей, 

прошедших стажировку за 

рубежом 

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 (%) 

4 8 12 14 15 

Пролонгация договора с 

Чанъаньским 

Университетом (КНР). 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

2018-

2020 

 

 

 

Увеличение численности 

преподавателей, 

прошедших стажировку за 

рубежом. 

3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

3.1 Разработка методики 

подготовки студентов к 

конкурсам 

профессионального 

мастерства.  

Цветкова В.М. 

зав. отделением, 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

 

2016 Развитие индивидуальной 

образовательной 

траектории деятельности 

студента.  

Численность студентов, 

участвовавших в 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства WR, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2 12 15 20 25 

Работа с целевой группой 

студентов для участия в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

региональных этапах 

олимпиад. 

Цветкова В.М. 

зав. отделением, 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

 

2017-

2020 

Мониторинг результатов 

участия. 

Цветкова В.М. 

зав. отделением, 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

2017-

2020 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 
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3.2 Подготовка студентов к 

региональному 

чемпионату Московской 

области, Национальному 

чемпионатуWorldSkillsRu

ssia. 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

ноябрь-

май 

(ежегодн

о) 

2016-

2020 

Повышение качества 

подготовки студентов 

Численность студентов, 

участвовавших в 

национальных чемпионатах 

профессионального 

мастерства WR, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО (чел.) 

7 12 15 20 25 

Подготовка студентов к 

участию во 

всероссийских 

олимпиадах 

Клѐпов А.В. 

зам. директора по 

УВР 

В 

течение 

года 

2016-

2020 

3.3 Подготовка к участию 

студентов в 

международных 

олимпиадах по 

информационным 

технологиям, математике 

и др. 

Клѐпов А.В. 

зам. директора по 

УВР 

В 

течение 

года 

2016-

2020 

 

Повышение качества 

подготовки студентов 

Численность студентов, 

участвовавших в 

международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, обучающихся 

по программам СПО (чел.) 

7 9 12 20 25 

3.4

. 

Участие в чемпионате 

WorldSkillsRussia 

студентов по 

компетенции «Геодезия» 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

Казарин Д.Н. 

Директор ОАО 

"Землеустроител

ь"  

сентябрь

-май 

(ежегодн

о) 

2016-

2020 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Удельный вес победителей 

и призеров региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства WR, 

региональных этапов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, в общей 

численности студентов, 

участвовавших в 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства WR, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

29 31 35 37 40 
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мастерства (%) 

3.5 Исследование рынка 

услуг независимой 

оценки и сертификации 

квалификации 

специалиста 

Шунейкина С.И. 

директор 

2017-

2020 

Проведение независимой 

оценки и сертификации 

выпускников 

Удельный вес выпускников, 

завершивших обучение по 

наиболее востребованным и 

перспективным 

профессиям/ 

специальностям СПО, 

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* 5 10 20 40 

Заключение договора о 

независимой оценке 

выпускников 

Шунейкина С.И. 

директор 

2017-

2020 
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3.6 Заключение договора с 

организацией для 

проведения в техникуме 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ 21.02.13 

"Геологическая съѐмка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых" и 21.02.08 

"Прикладная геодезия". 

Шунейкина С.И. 

директор 

2017-

2020 

Прохождение ПОА 

образовательных 

программ 21.02.13 

"Геологическая съѐмка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых" и 21.02.08 

"Прикладная геодезия" 

Удельный вес 

образовательных программ 

по ТОП-50, получивших 

свидетельство о 

профессионально-

общественной 

аккредитации, в общем 

числе реализуемых 

образовательных 

программ по ТОП-50  

0* 17 30 40 50 

Подготовка необходимой 

документации для 

проведения 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

Шунейкина С.И. 

директор, 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР, 

Клѐпов А.В. 

зам. директора по 

УВР 

2017-

2020 

4. ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Привлечение 

работодателей к процессу 

подготовки кадров 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

2016-

2017 

 

 

 

 

 

 

Создание учебного центра 

на базе проведения 

Крымской геолого-

съѐмочной практики. 

 

 
 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по 

программам СПО на 

кафедрах и в иных 

структурных 

подразделениях 

организаций реального 

сектора экономики и 

11 12 15 18 20 
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Организация 

качественной подготовки 

обучающихся 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

2018-

2020 

Разработанные 

методические и 

нормативные материалы 

учебного центра. 

 

социальной сферы, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

программам СПО (%) 

4.2 Заключение договоров с 

организациями 

социальной сферы: 

Отделом опеки и 

попечительства 

Клинского района, 

Центром помощи семье и 

детям «Семья» 

Бурыкина Е.В. 

социальный 

педагог 

сентябрь

-август 

(ежегодн

о) 

2016-

2020 

 

Создание комфортных 

условий для 

малообеспеченных 

студентов, профилактика 

правонарушений 

Количество договоров о 

сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

организациями социальной 

сферы в расчете на 100 

студентов, обучающихся по 

программам СПО по очной 

форме обучения (ед.) 

6 7 8 9 10 

4.3 Усовершенствование 

материально-

технической базы 

техникума в рамках 

реализации подготовки 

чемпионата 

WorldSkills. 

Никиткин А.А. 

зам. директора по 

АХЧ 

 

ежегодн

о 

2016-

2020 

 

Модернизация 

материально-технической 

базы техникума 

Доля внебюджетных 

расходов, направленных на 

приобретение машин и 

оборудования, в общем 

объеме внебюджетных 

расходов образовательной 

организации (%) 

25 27 28 29 30 

Планирование средств на 

приобретение нового 

оборудования. 

Халезева Р.З. 

главный 

бухгалтер 

ежегодн

о 

2016-

2020 

Приобретение нового 

оборудования 

Халезева Р.З. 

главный 

бухгалтер 

ежегодн

о 

2016-

2020 
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4.4 Усовершенствование 

материально-

технической базы 

техникума в рамках 

реализации подготовки 

чемпионата  

WorldSkills. 

Халезева Р.З. 

главный 

бухгалтер 

ежегодн

о 

2016-

2020 

 

Приобретение 

специального 

геодезического 

оборудования 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на 

приобретение машин и 

оборудования, в общем 

объеме бюджетных 

расходов образовательной 

организации (%) 

0 3 5 6 7 

 

Привлечение бюджетных 

средств 

Халезева Р.З. 

главный 

бухгалтер 

ежегодн

о 

2016-

2020 

4.5 Усиление материально - 

технической базы 

техникума по 

специальностя21.02.13 

"Геологическая съѐмка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых" и 21.02.08 

"Прикладная геодезия» 

Шунейкина С.И. 

директор 

2016-

2018 

Дальнейшая 

информатизация 

образовательной среды 

техникума, закупка 

специального 

оборудования для 

специальностей 21.02.13 

«Геологическая съѐмка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых", 21.02.08 

"Прикладная геодезия" 

Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными 

ресурсами, в общем числе 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО (%) 

85 87 90 95 100 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Расширение спектра 

программ, предлагаемых 

на внебюджетной основе. 

Программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих «Машинист 

буровой установки» 

Шунейкина С.И. 

директор, 

Халезева Р.З. 

главный 

бухгалтер 

 

2016-

2020 

 

Увеличение доли 

внебюджетных средств 

Доля внебюджетных 

средств в доходах от 

образовательной 

деятельности (%) 

13,4 13,5 13,6 13,7 14 

6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

6.1 

 

Повышение 

квалификации мастеров и 

преподавателей по 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

2016-

2020 

Повышение качества 

профессионального 

мастерства, сертификаты 

Удельный вес 

преподавателей и мастеров 

производственного 

8 10 12 14 15 
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программам подготовки 

экспертовWorldSkills 

Казарин Д.Н. 

директор ОАО 

"Землеустроитель

" 

экспертов. обучения, имеющих 

сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей 

численности 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения (%) 

6.2 Привлечение 

работодателей к 

процессу подготовки 

кадров. 
 

 

 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

сентябрь

-август 

(ежегодн

о) 

 

2016-

2020 

 

Конкурентоспособность 

выпускников техникума 

на рынке труда. 

Участие работодателей в 

образовательной 

деятельности техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения (%) 

9 10 11 12 15 

6.3 Организация стажировок 

на предприятиях отрасли 

 АО "Росгеология",  

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

сентябрь

-август 

(ежегодн

о) 

2016-

2020 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства, увеличение 

договоров о прохождении 

стажировок 

Удельный вес 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения образовательной 

организации, получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование в форме 

стажировки на 

предприятиях и 

36 45 58 65 70 
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организациях реального 

сектора экономики в 

течение последних трех 

лет, , в общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения образовательной 

организации (%) 

6.4 

 

Планирование освоения 

дополнительных 

профессиональных 

программ по вопросам 

подготовки кадров по  

ТОП-50 специальностей 

«Программист» и 

«Лаборант химического 

анализа».  

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

2018-

2020 

Освоение ДОП 

повышения квалификации 

руководящими и 

педагогическими 

работниками по вопросам 

реализации программ 

подготовки кадров ТОП-

50: методика, технологии 

 

 

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 (%) 

0 5 10 15 30 

7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

7.1 Организация работы с 

геологоразведочными 

компаниями и 

организациями по 

вопросу заключения 

договоров о 

трудоустройстве 

выпускников техникума. 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

июнь 

(ежегодн

о) 

2016-

2020 

 

Увеличение количества 

выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам СПО 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

завершения обучения, в 

общей численности 

51 65 72 78 80 
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выпускников, завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования (%) 

7.2 

 

Заключение контрактно-

целевых договоров с 

основными 

работодателями 

"Росгеология", 

"Гидроспецгеология" и 

др. 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

Цветкова В.М. 

зав. отделением 

Ефремкина С.В. 

председатель 

ПЦК 

июнь 

каждого 

года 

2016-

2020 

 

Увеличение числа 

трудоустроившихся 

студентов по контрактно - 

целевым договорам 

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 (%) 

25 27 30 33 35 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО 

8.1 

 

Маркетинговые 

исследования создания 

дополнительных 

программ обучения 

Халезева Р.З. 

главный 

бухгалтер 

2017-

2018 

Получение доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

Доля доходов, полученных 

от реализации программ 

ДПО, в объеме доходов 

образовательной 

организации от реализации 

программ СПО, ДПО и 

профессионального 

обучения (%) 

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

8.2 Разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

2017-

2018 

Внедрение программ ДПО Удельный вес обученных 

по программам повышения 

квалификации в объеме до 

72 часов в численности 

обученных в 

25 23 21 19 17 
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образовательной 

организации по 

программам ДПО (%) 

8.3 Изучение рынка, 

мониторинг, разработка 

программ. 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

 

2017-

2018 

Внедрение программ 

ДПО. 

Удельный вес обученных 

по программам повышения 

квалификации в объеме 

свыше 72 часов в 

численности обученных в 

образовательной 

организации по 

программам ДПО (%) 

70 71 72 73 74 

8.4 Увеличение количества 

обученных в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами. 

Клѐпов А.В. зам. 

директора по 

УВР 

Перепелицина 

Т.А. методист 

ежегодн

о 

2016-

2020 

 

Усиление качества 

образования. 

Удельный вес обученных 

по программам 

профессиональной 

переподготовки в 

численности обученных в 

образовательной 

организации по 

программам ДПО (%) 

5 6 7 8 9 

8.5 Приобретение 

дополнительной рабочей 

профессии  

 

Шунейкин Г.П. 

зам. директора по 

УПР 

сентябрь 

– май 

2016-

2020 

 

Конкурентоспособность 

выпускников. 

Среднегодовой контингент 

обученных по программам 

ДПО в расчете на 100 

студентов, обучающихся по 

программам СПО 

(приведенный контингент) 

(%) 

2,5 2,6 2,8 2,9 3 

Примечание: 

 * Специальности 21.02.13 "Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" и 21.02.08 "Прикладная 

геодезия" не включены в список профессий и специальностей ТОП-50. Отправлены предложения о включении данных специальностей в 

список ТОП-50. 

** Специфика обучения по данным специальностям не предусматривает возможности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Директор ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум"        ___________________ Шунейкина С.И. 

Начальник Центра развития профессионального образования (государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления») __________________Ковалев Д.С. 


