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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.

Мониторинг
профессиональных
компетенций по
востребованным
территориальным
рынком труда
профессиям и
специальностям ТОП-50

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР
Зав.отделениями:
Колесник Н.Е.,
Щербакова Т.В.,
Минеева Е.Н.,
Сизова А.Б.
Москаленко А.Н.

2016

Организация стажировок
педагогических
работников на
предприятиях
Московской области по
профессиональным
компетенциям профессий
и специальностей ТОП50

Зверева И.Н.,
методист

20172019

Вариативная часть
разрабатываемых
профессиональных
образовательных программ
по профессиям и
специальностям ТОП-50
обеспечивает соответствие
качества подготовки
рабочих и специалистов
требованиям работодателей
80% педагогических
работников, реализующих
программы
профессиональных модулей
по профессиям и
специальностям ТОП-50,
прошли стажировки и
обладают
профессиональными
компетенциями,
формируемыми у
обучающихся

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

54

54

3

1.2.

Разработка программнометодического
обеспечения по
востребованным
территориальным
рынком труда
профессиям и
специальностям ТОП-50

Гуреева Н.М.,
зам.директора по
УМР
Антонова Л.В.,
зам.директора по
УР

20172020

Модернизация учебноматериальной базы для
реализации профессий и
специальностей ТОП-50

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК
Кушниковская
М.А.,
зам.директора по
УВР
Курындина Н.А.,

20172020

Совершенствование
механизмов
профориентационной
работы через сетевое
взаимодействие с

20162020

Разработано программнометодическое обеспечение
по профессиям и
специальностям ТОП-50:
Мехатроника и мобильная
робототехника;
Автомеханик;
Повар-кондитер;
Сварщик;
Специалист по холодильновентиляционной технике;
Специалист по технологии
машиностроения;
Техник по
автоматизированным
системам управления
технологическими
процессами;
Сборщик электронных
систем (специалист по
электронным приборам и
устройствам);
Сетевой и системный
администратор
Реконструированы и
оснащены оборудованием:
сварочные мастерские;
лаборатории мехатроники и
мобильной робототехники;
лаборатории электроники.
Реализованы 2 сетевые
программы предмета
«Технология» по
направлениям:
электроника, мобильная

Удельный вес студентов,
обучающихся по
профессиям и
специальностям ТОП-50 в
общей численности

37

42

48

50

52

4

1.3

общеобразовательными
школами

зам.директора по
УПР
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК

Увеличение числа
обучающихся по
профессиям и
специальностям ТОП-50
за счет разработки и
реализации в рамках
основных
профессиональных
образовательных
программ подготовки
специалистов среднего
звена вариативных
профессиональных
модулей по профессиям
ТОП-50
Информирование
предприятий и населения
о контрактно-целевой
подготовке
квалифицированных
рабочих и специалистов
среднего звена

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР
Зав.отделениями:
Колесник Н.Е.,
Щербакова Т.В.,
Минеева Е.Н.,
Сизова А.Б.
Москаленко А.Н.

20162020

Гуреева Н.М.,
зам.директора по
УМР
Юршина В.В.,
педагог-психолог

20172020

робототехника.
Подготовлены команды
школьников для участия в
чемпионатах JuniorSkills по
компетенциям:
мехатроника, мобильная
робототехника,
электроника
Разработаны и
реализованы:
 в рамках специальности
27.02.04
Автоматические
системы управления
профессиональный
модуль «Мехатроника»;
 в рамках специальности
11.02.14 Электронные
приборы и устройства
профессиональный
модуль «Мобильная
робототехника»

студентов, обучающихся по
программам СПО (%)

Размещена информация на
сайте колледжа о
преимуществах контрактноцелевой подготовки
рабочих и специалистов
среднего звена.
2 раза в год проводятся
тематические секции в
рамках дней открытых
дверей.
Размещена информация в
печатных СМИ.

Удельный вес численности
студентов, обучающихся по
программам СПО на основе
договоров о целевом
обучении, в общей
численности студентов,
обучающихся по
программам СПО (%)
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1.4

Совершенствование
механизмов
государственно-частного
партнерства

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР
Кушниковская
М.А.,
зам.директора по
УВР

20162017

Разработка программнометодического
обеспечения основных
профессиональных
образовательных
программ,
обеспечивающего
реализацию элементов
дуального обучения

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР
Зав.отделениями:
Колесник Н.Е.,
Щербакова Т.В.,
Минеева Е.Н.,
Сизова А.Б.
Москаленко А.Н.

20162020

Заключены
дополнительные
соглашения к договорам о
стратегическом партнерстве
между предприятиями и
колледжем по реализации
контрактно-целевой
подготовки
квалифицированных
рабочих и специалистов
среднего звена
Разработаны:
 методические
рекомендации по
организации
образовательного
процесса при
реализации основных
профессиональных
образовательных
программ с внедрением
элементов дуального
обучения
 разработаны основные
профессиональные
образовательные
программы с
внедрением элементов
дуального обучения по
специальностям:
15.02.06 Технология
машиностроения,
19.01.04 Технология
продукции
общественного питания,

Удельный вес реализуемых
профессий и
специальностей СПО с
внедрением элементов
дуального обучения от
общего числа реализуемых
профессий и
специальностей СПО (%)
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1.5

Организация стажировок
педагогических
работников на
предприятиях
Московской области по
профессиональным
компетенциям,
востребованным
предприятиями,
участвующими в
реализации программ
дуального обучения
Организация психологопедагогической
подготовки наставников
от предприятий,
участвующих в
реализации программ
дуального обучения
Разработка и реализация
программы повышения
квалификации
педагогических
работников по
реализации программ по
компетенциям WSR

Зверева И.Н.,
методист
Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.

20162020

Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК

20172018

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР,
Пастухова Л.Н.,
тьютор
Зверева И.Н.,
методист

20162017

19.01.17 Повар,
кондитер,
23.01.03 Сварщик,
43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании,
43.02.02
Парикмахерское
искусство,
80% педагогических
работников, реализующих
программы
профессиональных модулей
с внедрением элементов
дуального обучения,
прошли стажировки и
обладают
профессиональными
компетенциями,
формируемыми у
обучающихся
Наставники от 60%
предприятий, участвующих
в реализации программ
дуального обучения,
пройдут курс психологопедагогической подготовки
Пройдут подготовку по
программе экспертов WSR
6 педагогов.
Организованы
педагогические чтения
«Демонстрационный
экзамен: технологии,

Удельный вес выпускников, 0
сдавших ГИА в форме
демонстрационного
экзамена с учетом
конкурсных заданий
конкурсов
профессионального
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40
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7

Разработка учебнометодического
обеспечения проведения
ГИА в форме
демонстрационного
экзамена

1.6

Организация
взаимодействия с
социальными службами
по вопросам обучения
лиц с ОВЗ
Повышение
квалификациии
педагогических
работников

1.7

Создание безбарьерной
среды и повышение
доступности получения
образования для
инвалидов в учебном
корпусе по адресу:
г.Раменское,
ул.Красноармейская, д.27

Антонова Л.В.,
зам.директора по
УР
Зав.отделениями:
Колесник Н.Е.,
Щербакова Т.В.,
Минеева Е.Н.,
Сизова А.Б.
Москаленко А.Н.
Кушниковская
М.А.,
зам.директора по
УВР,
Зверева И.Н.,
методист
Кушниковская
М.А.,
зам.директора по
УВР,
Зверева И.Н.,
методист
Бакулин Н.А.,
главный инженер
Шахова Р.А.,
зам.директора по
АХЧ

20172018

20182020

20162020

особенности,
преимущества».
Разработано учебнометодическое обеспечение
проведения ГИА в форме
демонстрационного
экзамена по 8 реализуемым
профессиональным
образовательным
программам, входящим в
ТОП-50
Повысится уровень
информированности
населения о реализации
колледжем программ
обучения для лиц с ОВЗ
Повысят квалификацию по
направлению «Обучение
детей с ОВЗ»:
социальный педагог – 1;
педагог-психолог – 1;
мастер п/о – 1.
Оборудованы
спец.мебелью,
переносными пандусами,
порожками аудитории,
мастерские и лаборатории
для обучения инвалидов по
профессии 09.01.03 Мастер
по обработке цифровой
информации

мастерства WorldSkills, в
общем количестве
выпускников, завершивших
обучение по профессиям/
специальностям ТОП-50
(%)

Удельный вес численности
студентов с ограниченными
возможностями здоровья, в
общей численности
студентов, обучающихся по
программам СПО по очной
форме обучения (%)

0

0

0

0,1

0,1

Удельный вес инвалидов в
общей численности
студентов, обучающихся по
программам СПО по очной
форме обучения (%)

0,5

0,6

0,8

0,9

1

8

Разработана
адаптированная
профессиональная
образовательная программа
по профессии 09.01.03
Мастер по обработке
цифровой информации
Организация
Педагоги2016В консультационном
профориентационной
психологи:
2018
центре приемной комиссии
работы для инвалидов
Юршина В.В.
и на сайте колледжа
Губина Л.А.
размещена информация об
обучении инвалидов
Повышение
Кушниковская
2016Повысят квалификацию по
квалификации педагогов, М.А.,
2020
инклюзивному
работающих с
зам.директора по
образованию:
обучающимисяУВР,
социальный педагог – 1;
инвалидами.
Зверева И.Н.,
педагог-психолог – 1;
методист
мастер п/о – 1.
2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изучение предложений о Зав.отделениями: 2016Получены объективные
Удельный вес численности 1
стажировках/практике за Колесник Н.Е.,
2017
данные о программах
преподавателей и мастеров
рубежом
Щербакова Т.В.,
стажировки/практики за
производственного
Минеева Е.Н.,
рубежом по
обучения, прошедших
Сизова А.Б.
востребованным
обучение
Москаленко А.Н.
направлениям
(стажировку/практику) за
рубежом в течение
Реализация механизмов
Курындина Н.А., 2017Привлечены средства
последних трех лет, в
государственно-частного зам.директора по 2020
работодателей для
общей численности
партнерства для
УПР
организации
преподавателей и мастеров
организации
стажировок/практики за
стажировок/практики за
рубежом по согласованным производственного
обучения (%)
рубежом
направлениям
3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
Адаптация программ
Грибова Ю.Ю.,
2016 Предварительная
Численность студентов,
30
учебных дисциплин и
Минеева Е.Н.,
2020
подготовка и формирование участвовавших в
профессиональных
Щербакова Т.В.,
основных
региональных чемпионатах
Разработка программнометодического
обеспечения для
организации обучения
инвалидов

2.1

3.1.

Москаленко А.Н.,
зав.отделением
2016Сафронова Е.В.,
2017
мастер п/о
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модулей к требованиям
международных
стандартовWS

Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

Модернизация и развитие
учебнопроизводственных
мастерских и
лабораторий по
направлениям
подготовки

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,

2016 2020

Сорокина Ю.С.,
Заместитель
директора по
экономике и
государственным
закупкам
Грибова Ю.Ю.,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

Организация кружков и
тренингов по подготовке
к участию в отборочных
соревнованиях колледжа
WS, олимпиадах,
конкурсах

Грибова Ю.Ю.,
2016 Минеева Е.Н.,
2020
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,

профессиональных навыков
студентов, претендентов на
участие в соревнованиях
WSR, олимпиадах и
конкурсах
профессионального
мастерства
Оснащение мастерских и
лабораторий современным
высокотехнологичным
оборудованием по
направлениям:
- электроника,
- мехатроника,
- мобильная робототехника,
- промышленная
автоматика,
- полимеханикаавтоматизация,
- токарные и фрезерные
работы на станках с ЧПУ,
- сетевое и системное
администрирование,
- сварочное дело,
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- парикмахерское дело,
- автомехатроника,
- спасательное дело
Участие студентов
колледжа в отборочных
соревнованиях

профессионального
мастерства WR,
региональных этапах
олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства

10

профессионального
мастерства
Организация отборочных
соревнований колледжа к
участию в региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR,
региональных этапах
олимпиад, конкурсах
профессионального
мастерства

3.2

Развитие кадрового
потенциала в части
подготовки участников
региональных
отборочных
соревнований WSR,
региональных этапов
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства

Мониторинг
используемых
технологий и
оборудования при

руководители
отделений
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР

2016 2020

Грибова Ю.Ю.,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений
Курындина Н.А., 2016 заместитель
2020
директора по
УПР

Отбор основного и
резервного состава сборной
Раменского колледжа для
участия в отборочных
региональных
соревнованиях, конкурсах
профессионального
мастерства

Зверева И.Н.,
Методист

Обучение и повышение
квалификации экспертов
WSR по направлениям.
Стажировки
преподавателей на ведущих
предприятиях Московской
области.

Грибова Ю.Ю.,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений
Курындина Н.А., 2016 заместитель
2020
директора по
УПР

Формирование
предложений по закупке
оборудования и
модернизации мастерских и

Численность студентов,
участвовавших в
национальных чемпионатах
профессионального
мастерства WR
,всероссийских
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства, обучающихся
по программам СПО (чел.)

9

10

12

14

11

15

разработке конкурсных
заданий и проведении
региональных
отборочных
соревнований WSR,
региональных этапов
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства
Организация кружков и
тренингов по подготовке
к участию в
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR,
региональных этапах
олимпиад, конкурсах
профессионального
мастерства

3.3

Мониторинг
используемых
технологий и
оборудования при
разработке конкурсных
заданий и проведении

Грибова Ю.Ю.,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений
Грибова Ю.Ю.,
2016 Минеева Е.Н.,
2020
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

лабораторий по
направлениям подготовки

Участие в региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR,
региональных этапах
олимпиад, конкурсах
профессионального
мастерства.
Завоевание призовых мест
не менее чем 40% от всех
участвующих в
чемпионатах, олимпиадах и
конкурсах студентов.

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР
Грибова Ю.Ю.,

2016 2020

Попадание в списки
сборной Московской
области не менее чем 25%
от всех участвующих
студентов.
Формирование
предложений по закупке
оборудования и
модернизации мастерских и
лабораторий по
направлениям подготовки

Численность студентов,
участвовавших в
международных
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства,обучающихся

2

3

4

5

6

12

национальных
чемпионатов
профессионального
мастерства WR,
всероссийских олимпиад,
конкурсов
профессионального
мастерства
Организация кружков и
тренингов по подготовке
к участию в
национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR,
всероссийских
олимпиадах, конкурсах
профессионального
мастерства

3.4.

Развитие кадрового
потенциала в части
подготовки участников
региональных
отборочных
соревнований WSR,
региональных этапов
олимпиад и конкурсов
профессионального

Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

по программам СПО (чел.)

2016 Грибова Ю.Ю.,
2020
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР
Зверева И.Н.,
Методист
Грибова Ю.Ю.,

2016 2020

Участие в национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR,
всероссийских олимпиадах,
конкурсах
профессионального
мастерства.
Завоевание призовых мест
не менее чем 60% от всех
участвующих в
чемпионатах, олимпиадах и
конкурсах студентов.
Попадание в списки
сборной Российской
Федерации не менее чем
40% от всех участвующих
студентов.
Обучение и повышение
квалификации экспертов
WSR по направлениям.
Стажировки
преподавателей на ведущих
предприятиях Московской
области.

Удельный вес победителей
и призеров региональных
чемпионатов
профессионального
мастерства WR,
региональных этапов
олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства, в общей
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50

мастерства

Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

Мониторинг
используемых
технологий и
оборудования при
разработке конкурсных
заданий и проведении
региональных
отборочных
соревнований WSR,
региональных этапов
олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР

Модернизация и развитие
учебнопроизводственных
мастерских и
лабораторий по
направлениям
подготовки

численности студентов,
участвовавших в
региональных чемпионатах
профессионального
мастерства WR,
региональных этапах
олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства (%)
2016 2020

Формирование
предложений по закупке
оборудования и
модернизации мастерских и
лабораторий по
направлениям подготовки

2016 2020

Оснащение мастерских и
лабораторий современным
высокотехнологичным
оборудованием по
направлениям:
- электроника,
- мехатроника,
- мобильная робототехника,
- промышленная
автоматика,
- полимеханикаавтоматизация,

Грибова Ю.Ю.,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Сорокина Ю.С.,
Заместитель
директора по
экономике и
государственным
закупкам

14

Грибова Ю.Ю.,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

Организация кружков и
тренингов по подготовке
к участию в
региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR,
региональных этапах
олимпиад, конкурсах
профессионального
мастерства

3.5

Организация участия
выпускников колледжа в
процедурах независимой
оценки и сертификации
квалификаций

Грибова Ю.Ю.,
2016 2020
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

- токарные и фрезерные
работы на станках с ЧПУ,
- сетевое и системное
администрирование,
- сварочное дело,
- поварское дело,
- кондитерское дело,
- парикмахерское дело,
- автомехатроника,
- спасательное дело
Участие в региональных
чемпионатах
профессионального
мастерства WSR,
региональных этапах
олимпиад, конкурсах
профессионального
мастерства.
Завоевание призовых мест
не менее чем 40% от всех
участвующих в
чемпионатах, олимпиадах и
конкурсах студентов.

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,

2016 2020

Попадание в списки
сборной Московской
области не менее чем 25%
от всех участвующих
студентов.
Успешное прохождение
выпускниками колледжа
сертификационных
процедур оценки
квалификаций.

Удельный вес выпускников, 1
завершивших обучение по
наиболее востребованным и
перспективным
профессиям/
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40

Гуреева Н.М.,
Заместитель
директора по
УМР,

3.6

Организация участия
студентов колледжа в
региональных,
национальных и
международных
чемпионатах
профессионального
мастерства WS
Информирование,
консультирование и
подготовка студентов по
к участию в
сертификации
квалификаций
Организация процедуры
профессиональнообщественной
аккредитации
(ПОА)образовательных
программ по ТОП-50

Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений
Грибова Ю.Ю.,
2016 Минеева Е.Н.,
2020
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
руководители
отделений

Выполнение конкурсных
заданий чемпионатов
участниками не менее чем
на 60%.

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР

20172020

Выпускники адаптированы
к процедурам прохождения
независимой оценки и
сертификации
квалификаций

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР
Гуреева Н.М.,
заместитель
директора по
УМР,
Зав.отделениями:

2016 2020

Заключение договоров на
проведение ПОА
Привлечение ведущих
работодателей к
процедурам ПОА по
отраслям
Привлечение выпускников
колледжа к процедурам
ПОА по отраслям

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

Удельный вес
образовательных программ
по ТОП-50, получивших
свидетельство о
профессиональнообщественной
аккредитации, в общем
числе реализуемых
образовательных
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Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,

Оформление документации
к проведению ПОА по
направлениям подготовки

программ по ТОП-50

4. ИНФРАСТРУКТУРА
4.1

Развитие отношений с
организациями реального
сектора экономики и
социальной сферы в
части реализации
программ практик и
дуального обучения

Курындина Н.А., 2017
заместитель
директора по
УПР,
Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,

2016 2020

Развитие государственночастного партнерства с
ведущими
предприятиями и
корпорациями
Московской области

Курындина Н.А., 2016
заместитель
директора по
УПР
Зав.отделениями: 2018
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,

Переоформление договоров
о дуальном образовании с
АО «Раменское
приборостроительное
конструкторское бюро»,
АО «Раменский
приборостроительный
завод», АО «НИИП имени
В.В. Тихомирова», АО
«МНИИ «Агат», АО
«Раменский
электротехнический завод
«Энергия», ООО «ТехноТерм», ООО «НПО
«Газтехномаш» и др.
сроком до 31 декабря 2020
года.
Заключение договоров о
сотрудничестве в части
реализации практики с
ведущими работодателями
Московской области
Заключение договора о
сотрудничестве с
Объединенной
авиационной корпорацией
Заключение договора о
сотрудничестве с
международным
аэропортом «Раменское»

Удельный вес студентов,
обучающихся по
программам СПО на
кафедрах и в иных
структурных
подразделениях
организаций реального
сектора экономики и
социальной сферы,
осуществляющих
деятельность по профилю
соответствующей
образовательной
программы, в общей
численности студентов,
обучающихся по
программам СПО (%)
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4.2

4.3

Колесник Н.Е.

2016 2020

Создание программы
развития взаимодействия
колледжа с
организациями
социальной сферы

Кушниковская
М.А.,
Заместитель
директора по
УВР

20162017

Развитие сотрудничества
с предприятиями
социальной сферы

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР
Зав.отделениями:
Москаленко А.Н.
Щербакова Т.В.,
Сизова А.Б.

2016 –
2020

Заключение договоров о
сотрудничестве с
организациями социальной
сферы

Организация
мониторинга
использования и
потребностей в
оборудовании в
организациях, ведущих
работодателях региона

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по

2016 2020

Формирование
предложений по закупке
оборудования при участии
ведущих работодателей в
рамках работы совета
колледжа

2016 2020

Оформление закупочной
документации.
Закупка необходимого

Оснащение мастерских и
лабораторий колледжа
оборудованием за счет

Заключение договоров о
сотрудничестве с
предприятиями малого и
среднего бизнеса
Определены приоритетные
направления развития
взаимодействия колледжа с
организациями социальной
сферы.
Создана Программа
развития взаимодействия
колледжа с организациями
социальной сферы

Количество договоров о
сотрудничестве
(взаимодействии) с
организациями социальной
сферы в расчете на 100
студентов, обучающихся по
программам СПО по очной
форме обучения (ед.)

0,23

0,23

0,3

0,35

0,4

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

0,03

0,2

0,3

0,6

1,0

18

внебюджетных средств

Увеличение объема
внебюджетных средств

4.4

Анализ рынка
современного
оборудования (в том
числе обучающего)

УПР,
Сорокина Ю.С.,
Заместитель
директора по
экономике и
государственным
закупкам
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,

оборудования за счет
внебюджетных средств.

2016 2020

Организация курсов
повышения квалификации
и переподготовки на базе
ресурсного центра и
многофункционального
центра прикладных
квалификаций.

2016 2020

Формирование
предложений по закупкам
современного
оборудования с целью
оснащения мастерских и
лабораторий колледжа

Доля бюджетных расходов,
направленных на
приобретение машин и
оборудования, в общем
объеме бюджетных
расходов образовательной
организации (%)
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Оснащение мастерских и
лабораторий колледжа
оборудованием за счет
бюджетных средств

4.5

Обновление и
актуализация
электронных
образовательных
ресурсов по
направлениям
подготовки

Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Сорокина Ю.С.,
Заместитель
директора по
экономике и
государственным
закупкам,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Постникова С.М.,
заведующий
библиотекой
Сорокина Ю.С.,
Заместитель
директора по
экономике и
государственным
закупкам,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,

2016 2020

Оформление закупочной
документации.
Закупка необходимого
оборудования за счет
внебюджетных средств.

2016 2020

Закупка электронных
образовательных ресурсов.
Разработка электронных
учебно-методических
комплексов по
направлениям подготовки,
в том числе сетевых
образовательных ресурсов.
Увеличение доли
использования социальных
сетей и сайта колледжа в
образовательном процессе

Удельный вес профессий и
специальностей СПО,
оснащенных электронными
образовательными
ресурсами, вобщем числе
реализуемых профессий и
специальностей СПО (%)
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Развитие материальнотехнической базы
колледжа

5.1

Разработка и реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования ресурсным
центром электроники и
автоматики колледжа
Разработка и реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования
многофункциональным
центром прикладных

Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Курындина Н.А., 2016 Обеспечение не менее 50%
заместитель
2020
кабинетов, лабораторий и
директора по
мастерских колледжа
УПР,
компьютерной техникой с
Сорокина Ю.С.,
возможностью доступа к
заместитель
сети Интернет.
директора по
экономике и
государственным
закупкам
Данченков А.И.,
начальник
информационновычислительного
отдела
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Грибова Ю.Ю.,
Разработаны и внедрены 6
Доля внебюджетных
руководитель
2016программ дополнительного средств в доходах от
РЦК
2020
профессионального
образовательной
образования по
деятельности (%)
направлению электроника и
автоматика
Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР

20162020

11

12

13

14

Разработаны и внедрены 9
программ дополнительного
профессионального
образования по
направлениям: экономика и
управление, сервис,
общественное питание
21

15

квалификаций колледжа
6.1

6.2

Повышение
квалификации
педагогических
работников колледжа

Зверева И.Н.,
методист

2016 2020

Развитие движения WS в
колледже

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Заведующие
отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Антонова Л.В.
Зам.директора по
УР
Зав.отделениями:
Колесник Н.А.
Щербакова Т.В.
Минеева Е.Н.
Сизова А.Б.
Москаленко А.Н.

2016 2020

Совершенствование
механизмов социального
партнерства при
разработке и реализации
профессиональных
образовательных
программ

20162020
г.г.

6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Обучение и повышение
квалификации экспертов
WSR по направлениям.
Стажировки
преподавателей на ведущих
предприятиях Московской
области.
Применение методик WS в
образовательных
программах.

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

15

20

25

35

45

Разработаны совместно со
специалистами профильных
предприятий ОПОП по
новым ФГОС.
Обновлены совместно со
специалистами профильных
предприятий ОПОП по
действующим ФГОС.
Разработаны совместно со
специалистами профильных
предприятий программы
производственных практик.
Проведена инвентаризация

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

3

3

3,3

3,6

3,9

22

6.3

Внедрение
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

Гуреева Н.М.,
зам.директора по
УМР
Зверева И.Н.,
методист

20162020

Развитие механизмов
государственно-частного
партнерства

Курындина Н.А.,
зам. директора по
УПР
Зав.отделениями:
Колесник Н.Е.
Щербакова Т.В.
Минеева Е.Н.
Сизова А.Б.
Москаленко А.Н.

20162020

баз практик.
Обеспечено участие
ведущих специалистов
профильных предприятий в
работе предметноцикловых комиссий.
Педагоги, реализующие
программы
профессиональных модулей
и профессиональных
дисциплин, 1 раз в 3 года
проходят стажировки на
предприятиях.
Разработан и реализуется
график прохождения
переподготовки
педагогами, реализующими
программы
профессиональных модулей
и профессиональных
дисциплин
Заключены
дополнительные
соглашения к действующим
договорам о
стратегическом
партнерстве и заключены
новые договоры,
предусматривающие
предоставление
производственных баз
предприятий для
прохождения стажировок.
Работодатели и их
общественные объединения

чем 25% ставки, в общей
численности
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 (%)

36

42

59

64

23

70

6.4

Организация сетевого
взаимодействия с
межрегиональными
центрами квалификаций
по направлениям
подготовки ТОП-50

Разработка и реализация
программ повышения
квалификации на базе
ресурсного центра
электроники и
автоматики колледжа

7.1

Повышения уровня
практикоориентированности
образовательных
программ

Курындина Н.А.,
зам.директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК
Зверева И.Н.,
методист
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК
Пастухова Л.Н.,
тьютор

20172020

согласовывают программы
стажировок педагогических
работников.
Согласованы программы
повышения квалификаций
по направлениям
деятельности
Согласованы перечни
стажировок по ТОП-50

Удельный вес
руководителей и
педагогических работников
образовательной
организации, прошедших
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам
подготовки кадров по ТОП50, в общей численности
руководителей и
педагогических работников
образовательной
организации (%)

32

Разработаны и реализуются
программы повышения
квалификации по
направлениям:
электроника,
автоматические системы
управления, мобильная
робототехника,
мехатроника
7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО
Курындина Н.А., 2016 Внедрение элементов
Удельный вес численности 49
заместитель
2020
дуального обучения в
выпускников, завершивших
директора по
образовательные
обучение по
УПР,
программы
образовательным
Антонова Л.В.,
Перераспределение
программам СПО
Заместитель
количества часов учебной и профессионального
директора по УР
производственной практики образования,
Минеева Е.Н.,
в сторону увеличения
трудоустроившихся в
Щербакова Т.В.,
производственной
течение одного года после
Москаленко А.Н.,
практики, реализуемой в
завершения обучения, в
Колесник Н.Е.,
организациях.
общей численности
Сизова А.Б.,
Проведение совместных
выпускников, завершивших
руководители
профориентационных
обучение по
отделений
мероприятий с
образовательным

35

39

45

51

50

52

53

55

24

Внедрение в ОПОП
модулей вариативной
части по планированию
карьеры

7.2

Увеличение числа
студентов, обучающихся
по договорам
контрактно-целевой
подготовки за счет
совершенствования
системы дуального
обучения

Разработка механизмов
взаимодействия
колледжа и предприятий
для закрепления на
предприятиях
выпускников,
обучающихся по
договорам о контрактноцелевой подготовке

Антонова Л.В.,
заместитель
директора по УР
Зав.отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Заведующие
отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Зав. отделениями:
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,

2016 2018

2016 2020

2017

организациями и
предприятиями партнерами
колледжа
Разработка модулей
вариативной части ОПОП
по планированию карьеры
выпускников с участием
социальных партнеров
работодателей.

программам среднего
профессионального
образования (%)

Удельный вес численности 3
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
Увеличение численности
выпускников, завершивших образования (%)
обучение по
образовательным
программам СПО и
трудоустроившихся в
соответствии с договором о
контрактно-целевой
подготовке
Заключение договоров о
дуальном образовании с
ведущими предприятиями и
корпорациями, а также
предприятиями и
организациями малого и
среднего бизнеса,
предусматривающих
контрактно-целевую
подготовку студентов
выпускных групп

5

10

15

25

25

Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е
8.1

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО
Сформирован перечень
Мониторинг
Курындина Н.А., 2016Доля доходов, полученных
востребованных
заместитель
2017
востребованных
от реализации программ
населением и
директора по
населением и
ДПО, в объеме доходов
предприятиями программ
предприятиями программ УПР
образовательной
ДПО
Зав.отделениями:
ДПО
организации от реализации
Минеева Е.Н.,
программ СПО, ДПО и
Щербакова Т.В.,
профессионального
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
обучения (%)
Курындина Н.А., 2016Разработаны и реализуются
Разработка программно2020
программы повышения
заместитель
методического
директора по
квалификации и
обеспечения для
профессиональной
УПР
реализации программ
Зав.отделениями:
подготовки для взрослого
дополнительного
Минеева Е.Н.,
населения и школьников по
профессионального
образования в рамках
Щербакова Т.В.,
направлениям:
Москаленко А.Н.,
- экономика;
деятельности
Колесник Н.Е.,
- автоматизация;
многофункционального
центра прикладных
Сизова А.Б.
- электроника;
- машиностроение;
квалификаций (МЦПК)
- информационные
технологии.
Развитие сетевых форм
обучения

Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК
Давыдова М.А.,
зав.отделением

20162020

4,4

5

6

8

10

Разработаны и реализуются
4 программы
предпрофессиональной
подготовки в рамках
сетевого взаимодействия со
школами района.

26

Информирование
населения о реализуемых
программах
дополнительного
профессионального
образования

Юршина В.В.,
педагог-психолог

20172020

Реализованы PR- компании
по привлечению взрослого
населения и школьников
для обучения в МЦПК

8.2.

Организация работы
многофункционального
центра прикладных
квалификаций (МЦПК) и
Ресурсного центра

Курындина Н.А., 2016заместитель
2020
директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

8.3

Организация работы
многофункционального
центра прикладных
квалификаций (МЦПК) и
Ресурсного центра

Курындина Н.А.,
заместитель
директора по
УПР
Грибова Ю.Ю.,
руководитель

Разработка программ
повышения квалификации
и профессиональной
подготовки для взрослого
населения и школьников по
направлениям:
- экономика;
- автоматизация;
- электроника;
- машиностроение;
- информационные
технологии.
Обновление программного
обеспечения.
Разработка PR- компании
по привлечению взрослого
населения и школьников
для обучения в МЦПК.
Проведение курсов
предпрофессиональной
подготовки в рамках
сетевого взаимодействия со
школами района.
Разработка программ
повышения квалификации
и профессиональной
подготовки для взрослого
населения и школьников по
направлениям:

20162020

Удельный вес обученных
по программам повышения
квалификации в объеме до
72 часов в численности
обученных в
образовательной
организации по
программам ДПО (%)

0

2

6

8

10

Удельный вес обученных
по программам повышения
квалификации в объеме
свыше 72 часов в
численности обученных в
образовательной
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РЦК,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

8.4

Организация работы
многофункционального
центра прикладных
квалификаций (МЦПК) и
Ресурсного центра

Курындина Н.А., 20162020
заместитель
директора по
УПР,
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

- экономика;
- автоматизация;
- электроника;
- машиностроение;
- информационные
технологии.
Обновление программного
обеспечения.
Разработка PR- компании
по привлечению взрослого
населения и школьников
для обучения в МЦПК.
Проведение курсов
предпрофессиональной
подготовки в рамках
сетевого взаимодействия со
школами района.
Разработка программ
повышения квалификации
и профессиональной
подготовки для взрослого
населения и школьников по
направлениям:
- экономика;
- автоматизация;
- электроника;
- машиностроение;
- информационные
технологии.

организации по
программам ДПО (%)

Удельный вес обученных
по программам
профессиональной
переподготовки в
численности обученных в
образовательной
организации по
программам ДПО (%)

93

90

83

79

Разработка PR- компании
по привлечению взрослого
населения и школьников
28

75

8.5

Организация работы
многофункционального
центра прикладных
квалификаций (МЦПК) и
Ресурсного центра

Курындина Н.А., 20162020
заместитель
директора по
УПР
Грибова Ю.Ю.,
руководитель
РЦК,
Минеева Е.Н.,
Щербакова Т.В.,
Москаленко А.Н.,
Колесник Н.Е.,
Сизова А.Б.,
руководители
отделений

для обучения в МЦПК.
Разработка программ
повышения квалификации
и профессиональной
подготовки для взрослого
населения и школьников по
направлениям:
- экономика;
- автоматизация;
- электроника;
- машиностроение;
- информационные
технологии.
Обновление программного
обеспечения.
Разработка PR- компании
по привлечению взрослого
населения и школьников
для обучения в МЦПК.
Проведение курсов
предпрофессиональной
подготовки в рамках
сетевого взаимодействия со
школами района.

Среднегодовой контингент
обученных по программам
ДПО в расчете на 100
студентов, обучающихся по
программам СПО
(приведенный контингент)
(%)
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