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Список исполнителей 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Контактные данные 

(номер телефона, 

электронный адрес) 

Подпись 

 

1. Альмухаметова 

Тамара 

Абдулловна 

заместитель 

директора по УР 

8-929-643-30-32 

t.almuxametowa@yandex.ru  

 

2. Арбузкина Ольга 

Викторовна  

заместитель 

директора по 

УПР 

8-909-904-19-65 

ArbuzkinaO@ya.ru  

 

3. Зверобоева Елена 

Борисовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

8-905-570-11-61 

egpet002@mail.ru  

 

4. Лысиков 

Александр 

Николаевич 

заместитель 

директора по 

ИТДО 

8-966-097-27-70 

lysikov_72@mail.ru  

 

5. Милякова Наталья 

Евгеньевна 

заведующий 

отделением 

8-905-547-57-45 

egpet008@mail.ru  

 

6. Каширова Галина 

Викторовна 

заведующий 

отделением 

8-926-165-90-77 

egpet003K@mail.ru  

 

7. Лемешов Евгения 

Федорович 

заведующий 

отделением 

8-916-593-21-47 

Lemeshov.et@yandex.ru  

 

8. Бырдина Татьяна 

Георгиевна 

старший мастер 8-916-067-03-86 

pu31upr@ya.ru  

 

9. Каширов Олег 

Владимирович 

заведующий 

мастерской 

8-964-585-88-81 

egpet032@mail.ru  

 

10. Букина Галина 

Александровна 

заведующий 

мастерской 

8-906-098-70-97 

galinabukina62@mail.ru  

 

11. Зверобоева Елена 

Александровна 

методист 8-903-189-12-70 

elena.zveroboeva@mail.ru  

 

12. Грибкова Надежда 

Васильевна 

методист 8-906-785-37-89 

grinadia@yandex.ru  

 

13. Абелова 

Валентина 

Николаевна 

методист 8-929-576-32-80  

abelowa.valia2010@yandex.ru  

 

14. Дудина Галина 

Анатольевна 

социальный 

педагог 

8-916-197-80-47 

egpet010@mail.ru  

 

15. Мулина Екатерина 

Владимировна 

педагог-

психолог 

8-916-841-82-96 

egpet015@mail.ru  

 

16. Семухина Вера 

Николаевна 

заведующая 

библиотекой 

8-903-769-34-83 

8-916-339-54-25 

vsiemukhina@mail.ru  
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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 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах, 

260807.01 Повар, 

кондитер, 

151903.02  Слесарь, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

  

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

100116.01 Парикмахер 

 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

Зам.директора по УР 

Альмухаметова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

лицензированных 

программ по новым ФГОС:  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес реализуемых 

профессий и специальностей 

ТОП-50 от общего числа 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО (%) 

46,2 46,2 61,6 71,4    73.3 
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обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

1 

Подготовка кадров по ТОП-

50 по новым ФГОС 

 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах, 

260807.01 Повар, 

кондитер, 

151903.02  Слесарь, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

100116.01 Парикмахер 

 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

(по отраслям) 

Зам.директора по УР 

Альмухаметоа Т.А., 

зам.директора по 

УПР Арбузкина 

О.В., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

зав.отделениями 

Милякова Н.Е., 

Лемешов Е.Ф., 

Каширова Г.В. 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество реализуемых  

образовательных программ 

по новым ФГОС (с 

перечислением): 

5 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  

системах, 

260807.01 Повар, 

кондитер, 

151903.02  Слесарь, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике. 

 

2   

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

100116.01 Парикмахер 

 

 

3  

 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 
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2020 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

1 

 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

(по отраслям) 

1.2. Внедрение новых форм 

профориентационной 

работы  

профессиям/специальностям 

ТОП-50  

- Мастер-класс по 

профессиям/специальностям 

ТОП-50, 

- Мультимедийные 

презентации, 

- Рекламные тематические 

видеоклипы  

 

Заместитель 

директора по УВР 

Зверобоева Е.Б., 

педагог- психолог 

Мулина Е.В., 

социальный педагог 

Дудина Г.А. 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество студентов,  

обучающихся по 

профессиям/ 

специальностям ТОП-50: 

375 

500 

575 

625 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям ТОП-50 в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО (%) 

52,5 48,8 65,5 74,4 80,9 

1.3 Заключение договоров   

 

 

 

 

МАУ «Центр питания» 

(сфера обслуживания), 

ООО «Агроторг» (сеть 

магазинов «Пятерочка») 

(торговля), 

ЗАО «ТЕХОС» 

(промышленность),  

ОАО «Егорьевск обувь» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 

(промышленность),, 

ООО «Строитель», 

ООО «Стилист» 

Зам.директора по УР 

Альмухаметоа Т.А.; 

зас.директора по 

УПР Арбузкина О.В. 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  студентов, 

обучающихся на основе 

договора о целевом 

обучении: 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО (%) 

9,9 20,1 25,9 39,0 50,1 
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(промышленность), 

ООО «КФ Победа» 

(промышленность), 

ООО «Озерский 

механический завод» 

(промышленность), 

ООО «Марс» 

(промышленность), 

ПАО «Сбербанк России», 

МУП КХ «Егорьевский 

инженерные сети» 

(коммунальной хозяйство),  

ОАО «Мособлэнерго» 

Озерские электрические 

сети, 

ООО «Теплый дом» 

(коммунальной хозяйство), 

ООО «Бытпласт» 

(промышленность), 

АО «Гедеон Рихтер-Рус» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевский 

хлебокамбинат» 

(промышленность), 

АО «Новая столица» 

(промышленность), 

ООО «Белла» 

(промышленность) 

 

 

МАУ «Центр питания» 

(сфера обслуживания), 

ООО «Агроторг» (сеть 

магазинов «Пятерочка») 

(торговля), 

FM Logisic, (логистика) 

ЗАО «ТЕХОС» 

(промышленность),  

ОАО «Егорьевск обувь» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 

(промышленность), 

ООО «Строитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
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(строительство), 

ООО «Стилист» 

(промышленность), 

ООО «КФ Победа» 

(промышленность), 

ООО «Озерский 

механический завод» 

(промышленность), 

ООО «Марс» 

(промышленность), 

МУП КХ «Егорьевский 

инженерные сети» 

(коммунальной хозяйство),  

ОАО «Мособлэнерго» 

Озерские электрические 

сети, 

ООО «Теплый дом» 

(коммунальной хозяйство), 

ООО «Бытпласт» 

(промышленность), 

АО «Гедеон Рихтер-Рус» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевский 

хлебокамбинат» 

(промышленность), 

АО «Новая столица» 

(промышленность), 

ООО «Белла» 

(промышленность) 

Кафе «Наш город» 

(общественное питание), 

Кафе «Трактир» 

(общественное питание). 

 

 

МАУ «Центр питания» 

(сфера обслуживания), 

ООО «Агроторг» (сеть 

магазинов «Пятерочка») 

(торговля), 

FM Logisic, (логистика) 

ЗАО «ТЕХОС» 

(промышленность),  

ОАО «Егорьевск обувь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 
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(промышленность), 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 

(промышленность), 

ООО «Строитель» 

(строительство), 

ООО «Стилист» 

(промышленность), 

ООО «КФ Победа» 

(промышленность), 

ООО «Озерский 

механический завод» 

(промышленность), 

ООО «Марс» 

(промышленность), 

МУП КХ «Егорьевский 

инженерные сети» 

(коммунальной хозяйство),  

ОАО «Мособлэнерго» 

Озерские электрические 

сети, 

ООО «Теплый дом» 

(коммунальной хозяйство), 

ООО «Бытпласт» 

(промышленность), 

АО «Гедеон Рихтер-Рус» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевский 

хлебокамбинат» 

(промышленность), 

АО «Новая столица» 

(промышленность), 

ООО «Белла» 

(промышленность) 

Кафе «Наш город» 

(общественное питание), 

Кафе «Трактир» 

(общественное питание). 

 

МАУ «Центр питания» 

(сфера обслуживания), 

ООО «Агроторг» (сеть 

магазинов «Пятерочка») 

(торговля), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 



9 

 

FM Logisic, (логистика) 

ЗАО «ТЕХОС» 

(промышленность),  

ОАО «Егорьевск обувь» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 

(промышленность), 

ООО «Строитель» 

(строительство), 

ООО «Стилист» 

(промышленность), 

ООО «КФ Победа» 

(промышленность), 

ООО «Озерский 

механический завод» 

(промышленность), 

ООО «Марс» 

(промышленность), 

МУП КХ «Егорьевский 

инженерные сети» 

(коммунальной хозяйство),  

ОАО «Мособлэнерго» 

Озерские электрические 

сети, 

ООО «Теплый дом» 

(коммунальной хозяйство), 

ООО «Бытпласт» 

(промышленность), 

АО «Гедеон Рихтер-Рус» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевский 

хлебокамбинат» 

(промышленность), 

АО «Новая столица» 

(промышленность), 

ООО «Белла» 

(промышленность) 

Кафе «Наш город» 

(общественное питание), 

Кафе «Трактир» 

(общественное питание). 

 

 



10 

 

1.4 Заключение договоров   

 

 

 

 

МУП «Центр питания», 

ЗАО «ТЕХОС»,  

 

 

 

FM Logisic 

ОАО «Егорьевск обувь», 

 

 

 

ЗАО «ТЕХОС», 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника», 

Салон красоты «Эгоист», 

Салон красоты «Баунти», 

ООО «Строитель» 

 

 

 

ОАО «Егорьевск обувь», 

ООО «Стилист», 

ООО «КФ Победа», 

ООО «Озерский 

механический завод», 

ООО «Марс» 

Зам.директора по УР 

Альмухаметоа Т.А.; 

зас.директора по 

УПР Арбузкина О.В. 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Количество 

профессий/специальностей 

с внедрением элементов 

дуального обучения (с 

перечислением) 

2 

(260807.01  Повар, 

кондитер, 

151903.02  Слесарь) 

 

1  

(38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике)  

 

3 

(15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

100116.01 Парикмахер, 

08.02.09   Монтаж, 

наладка и эксплуатация, 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий) 

 

1 

(15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Удельный вес реализуемых 

профессий и специальностей с 

внедрением элементов дуального 

обучения от общего числа 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО (%) 

7,7 15,3 23,1 42,6 46,7 

1.5 Разработка КИМ с учетом 

конкурсных заданий 

конкурсов 

профессионального 

мастерства WorldSkills в 

форме демонстрационного 

экзамена по профессии  

 

260807.01  Повар, кондитер 

 

 

151903.02  Слесарь  

 

Зам.директора по УР 

Альмухаметоа Т.А.; 

зас.директора по 

УПР Арбузкина О.В; 

зав. филиалом 

Трунин П.З.; 

зав. отделениями 

Милякова Н.Е., 

Каширова Г.В., 

Лемешов Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

Количество выпускников, 

сдавших ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена:  

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

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 25,0 50,0 75,0 80,0 
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09.02.03 Программирование   

в  компьютерных  системах 

 

10.02.03 Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем 

 

 

2019 

     

 

2020 

 

25 

 

 

25 

2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2. Мониторинг 

международного рынка по 

предоставлению 

образовательных услуг по 

переподготовке и 

стажировке преподавателей 

и мастеров п/о в сферах: 

 

- общественного питания; 

 

-  информационных 

технологий, 

 

-  промышленности 

 

- торговли; 

 

 

Методисты 

Зверобоева Е.А., 

Грибкова Н.В., 

Абелова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

     

 

2020 

Количество преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

обучение 

(стажировку/практику) за 

рубежом 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

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 3,7 7,4 11,2 14,9 

Заключение договоров: 

  

 

 

Финляндия 

 

Финляндия 

 

Беларусь 

 

Беларусь 

Методисты 

Зверобоева Е.А., 

Грибкова Н.В., 

Абелова В.Н. 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 
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3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

3.1. Обучение на базовых 

тренировочных площадках. 

Компетенции: 

«Поварское дело»,  

«Выпечка хлебобулочных 

изделий», 
«Мобильная 

робототехника», 
«Мехатроника», 
«Электромонтаж», 
«Веб-дизайн, 
«Видеомонтаж», 
«Фотография», 
«Графический дизайн», 
«Инженерная графика 

CAD (САПР)», 
«Предпринимательство», 
«Разработка программного 

обеспечения 

(программирование)», 

«Работа с листовым 

металлом», 

«Парикмахерское 

искусство»,  

«Программное решение для 

бизнеса»,  

«Визуальный 

марчендайзинг и 

витринистика» 
 

Зам.директора по 

УПР Арбузкина 

О.В.,  

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

старший мастер 

Бырдина Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество студентов, 

участвовавших в 

региональных и  

национальных чемпионатах 

WR, региональных  и 

всероссийских этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства: 

 

 

110 

160 

210 

313 

Доля  студентов, участвовавших 

в  региональных и  национальных 

чемпионатах WR, региональных  

и всероссийских этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности 

обучающихся по ТОП-50  

24,2 29,3 32,0 36,5 50,0 

Привлечение предприятий-

партнеров к подготовке 

участников региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства WR, 

региональных этапов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

МАУ «Центр питания», 

Предприятие 

общественного питания 

Зам.директора по 

УПР Арбузкина 

О.В., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

старший мастер 

Бырдина Т.Г. 
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«Кредель», 

ЗАО «ТЕХОС»,  

ОАО «Егорьевск обувь», 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника», 

Салон красоты «Эгоист», 

ООО «Строитель», 

ООО «Стилист», 

ОАО «ИНТЕХ» 

 

3.2. Разработка 

индивидуальной 

программы обучения 

студентов с целью 

углубленного изучения 

специальности, 

привлечение 

работодателей к 

подготовке студентов  

 

 

 

 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах, 

15.02.01 Монтаж  и  

техническая  

эксплуатация  

промышленного  

оборудования  (по  

отраслям),  

260807.01  Повар, 

кондитер, 

 

 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

Зам. директора по 

УР Альмухаметова 

Т.А.,  

зам.директора по 

УПР Арбузкина 

О.В.,  

зав. филиалом 

Трунин П.З.; 

зав. отделениями 

Милякова Н.Е., 

Каширова Г.В., 

Лемешов Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

Количество победителей и 

призеров региональных и  

национальных чемпионатов 

профессионального 

мастерства WR, 

региональных и 

всероссийских этапов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

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, 

конкурсов профессионального 

мастерства (%) 

16,6 18,2 20,0 21,9 25,9 
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компьютерных  системах, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

15.02.01 Монтаж  и  

техническая  

эксплуатация  

промышленного  

оборудования  (по  

отраслям),  

260807.01  Повар, 

кондитер, 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

260103.01 Пекарь. 

 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

15.02.01 Монтаж  и  

техническая  

эксплуатация  

промышленного  

оборудования  (по  

отраслям),  

260807.01  Повар, 

кондитер, 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 

08.02.09   Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
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промышленных и 

гражданских зданий, 

100116.01 Парикмахер, 

260103.01 Пекарь. 

 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

15.02.01 Монтаж  и  

техническая  

эксплуатация  

промышленного  

оборудования  (по  

отраслям),  

260807.01  Повар, 

кондитер, 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 

08.02.09   Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

100116.01 Парикмахер, 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

81 
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260103.01 Пекарь. 

3.3 Заключить договора с 

центрами сертификации  

и  провести независимую 

оценку качества 

подготовки выпускников 

по специальностям и 

профессиям   

 

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах  

260807.01  Повар, 

кондитер  

151903.02  Слесарь  

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах  

.260807.01  Повар, 

кондитер  

151903.02  Слесарь  

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах  

.260807.01  Повар, 

кондитер  

151903.02  Слесарь  

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах,  

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

Зам.директора по 

УПР Арбузкина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

профессиям/специальностя

м ТОП-50, получивших 

сертификат в независимых 

центрах оценки и 

сертификации 

квалификаций: 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

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 7,8 13,3 17,6 22,9 
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потребительских товаров, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 

10.02.03 Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

260807.01  Повар, 

кондитер, 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

 

3.4 Прохождение 

профессионально-

общественной аккредитации 

по профессиям / 

специальностям 

 

Агентство по контролю 

качества образования и 

развития карьеры «Аккорк» 

(Союз Машиностроителей, 

Опора России, АПКИТ) 

Зам. директора по 

УР Альмухаметова 

Т.А.,  

зам.директора по 

УПР Арбузкина 

О.В., 

зам.директора по 

ИТДО Лысиков 

А.Н., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

зав.отделениями 

Милякова Н.Е., 

Леменов Е.Ф., 

Каширова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

     

2020 

Количество 

образовательных программ 

по ТОП-50, получивших 

свидетельство о 

профессионально-

общественной 

аккредитации (с 

перечислением) 

 

1 

(09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах) 

 

1 

(38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров)  

 

1 

(260807.01  Повар, 

кондитер) 

2 

(38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 

15.01.35 Мастер слесарных 

работ) 

 

 

 

 

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 25,0 33,3 50,0 

Мониторинг потребностей 

социальных партнеров в 

рабочих кадрах 

 

зам.директора по 

УПР Арбузкина 

О.В., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

старший мастер 

Бырдина Т.Г. 
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4. ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Организовать работу с 

социальными партнерами  

по созданию на их базе 

структурных подразделений  

 

 

 

 

 

 

Учебный цех по 

профессии 260807.01  

Повар, кондитер, 

- Предприятие 

общественного питания 

«Крендель»,  

 

Учебный цех  по 

специальности 38.02.03 

Операционная деятельность 

в логистике - FM Logistic, 

  

Учебный цех по 

специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- ЗАО «ТЕХОС»,   

 

Учебный цех 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- ОАО «Егорьевск Обувь» 

 

зам.директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.филиалом 

Трунин П.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

    

 

 

 

 

 

 

2020 

 

Количество структурных 

подразделений в 

организациях реального 

сектора экономики и 

социальной сферы, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы: 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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 (%) 

9,9 20,1 25,9 39,0 50,1 

4.2 Ежегодный мониторинг  

технического состояния 

машин и оборудования, 

используемых в 

образовательном процессе  

Зав.мастерскими 

Каширов О.В., 

Букина Г.А., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

 

 

 

Объемы внебюджетных 

расходов, направленных на 

приобретение машин и 

оборудования 

 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

8,5 8,8 9,3 10,0 11,7 
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Приобретение 

оборудования для 

модернизации 

образовательного процесса 

по 

профессиям/специальностя

м: 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

15.02.01 Монтаж  и  

техническая  

эксплуатация  

промышленного  

оборудования  (по  

отраслям),  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования ( по 

отраслям), 

260807.01  Повар, 

кондитер, 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 

08.02.09   Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

100116.01 Парикмахер, 

15.02.12 Монтаж, 

Зав.мастерскими 

Каширов О.В., 

Букина Г.А., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

2017 

2018 

2019 

    2020 

350 000 

370 000 

300 000 

350 000 

 

(%) 
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техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

(по отраслям), 

260103.01 Пекарь. 

 

4.3 Создание лаборатории 

программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности  

Зам. директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зам. директора по 

ИТДО Лысиков А.Н., 

зав.мастерскими 

Каширов О.В.,  

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

     

 

 

 

 

Объемы бюджетных 

расходов, направленных на 

приобретение машин и 

оборудования 

 

3 600 000 

 

 

 

 

5 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 500 000 

 

 

 

 

 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

(%) 

1,1 3,6 5,3 5,7 7,8 

Создание лаборатории 

материаловедения, 

техническое механики, 

деталей машин, метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

грузоподъемных и 

транспортных машин 

Зам. директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.мастерскими 

Каширов О.В.,  

Создание парикмахерской 

мастерской 

Зав.мастерскими 

Каширов О.В., 

Букина Г.А., 

зав.отделением 

Лемешов Е.Ф. 

Оснащение лаборатории 

электротехники, 

электроники и 

автоматизации производства 

Зам. директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.мастерскими 

Каширов О.В.,  

Оснащение слесарно-

сборочной мастерской 

Зам. директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.мастерскими 

Каширов О.В.,  
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Оснащение лаборатории 

наладки и технического 

обслуживания контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики, станков с 

программным управлением  

Зам. директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.мастерскими 

Каширов О.В.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 800 000 

 

Оснащение поварской 

мастерской  

Зав.мастерскими 

Каширов О.В., 

Букина Г.А., 

зав.отделением 

Лемешов Е.Ф. 

Оснащение токарной 

мастерской 

Зав.мастерскими 

Каширов О.В., 

зав.отделением 

Лемешов Е.Ф. 

4.4 Создание единой системы  

электронные обеспечения 

образовательного процесса 

Зам.директора по 

ИТДО Лысиков А.Н., 

зав.библиотекой 

Семухина В.Н. 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

профессий/специальностей 

(с перечислением): 

 

2  

(10.02.03 

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий) 

 

3  

( 260807.01  Повар, 

кондитер, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике. 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО (%) 

30,8 46,1 69,2 84,6 100 

Разработка электронных 

образовательных 

комплексов 

преподавателями техникума 

по 

профессиям/специальностя

м: 

38.02.05 Товароведение  и 

экспертиза качества 

потребительских товаров,  

09.02.03 

Программирование   в  

компьютерных  системах, 

10.02.03  

Информационная  

безопасность  

автоматизированных  

систем, 

15.02.01 Монтаж  и  

техническая  

эксплуатация  

промышленного  

оборудования  (по  

отраслям),  

13.02.11 Техническая 

Зам.директора по 

ИТДО Лысиков А.Н., 

зам.директора по УР 

Альмухаметова Т.А., 

методисты: 

Зверобоева Е.А., 

Грибкова Н.В, 

Абелова В.Н. 
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эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования ( по 

отраслям), 

260807.01  Повар, 

кондитер, 

 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 

08.02.09   Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

100116.01 Парикмахер, 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

(по отраслям), 

260103.01 Пекарь. 

 

 

 

2019 

     

 

 

 

2020 

 

оборудования (по 

отраслям)) 

 

2 

(15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 

100116.01 Парикмахер) 

 

 

3  

(09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование, 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная 

робототехника (по 

отраслям),  

260103.01 Пекарь)  

 

5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

5.1 

 

Разработка перспективного 

плана прохождения 

повышения квалификации и 

переподготовки 

преподавателями техникума 

Методисты: 

Зверобоева Е.А., 

Грибкова Н.В, 

Абелова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

подготовку в качестве 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена и чемпионатов 

WorldSkills: 

 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения (%) 

20,4 22,3 24,1 26,0 27,8 

 Организация обучения  

преподавательского состава 

с целью получения 

сертификата эксперта 

WorldSkills по 

Методисты: 

Зверобоева Е.А., 

Грибкова Н.В, 

Абелова В.Н. 



23 

 

компетенциям  

 

«Веб-дизайн»,  

 

«Парикмахерское 

искусство»,  

 

«Программное решение для 

бизнеса»,  

«Визуальный 

марчендайзинг и 

витринистика» 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

    2020 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

5.2 Ежегодное привлечение к 

образовательному процессу 

ведущих специалистов 

предприятий-партнеров: 

 

 

 

 

 

 

ООО «ИНТЕХ» 

 

ИП Еркина Л.С. 

предприятие общественного 

питания «Крендель» 

 

ОАО «Егорьевск обувь» 

ООО «Стилист» 

Зам.директора по УР 

Альмухаметова Т.А., 

зам.директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.филиалом 

Трунин П.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

 

2019 

    2020 

Количество 

преподавателей, мастеров 

производственного 

обучения из числа 

действующих работников 

профильных предприятий, 

организаций, 

трудоустроенных по 

совместительству в 

организации: 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

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 (%) 

1,7 3,2 4,7 6,2 7,6 

5.3 Стажировка преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения  

МАУ «Центр питания» 

(сфера обслуживания), 

FM Logisic, (логистика) 

ОАО «Егорьевск обувь» 

(промышленность), 

ООО «Строитель» 

(строительство), 

ООО «Стилист» 

(промышленность), 

ООО «КФ Победа» 

Методисты: 

Зверобоева Е.А., 

Грибкова Н.В, 

Абелова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения образовательной 

организации,  получивших  

дополнительное 

профессиональное 

образование в форме 

стажировки на 

предприятиях и 

организациях реального 

сектора экономики: 

 

 

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 

43,6 46,1 50,0 53,9 57,6 
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(промышленность), 

ООО «Озерский 

механический завод» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевский 

хлебокамбинат» 

(промышленность), 

АО «Новая столица» 

(промышленность), 

ООО «Белла» 

(промышленность) 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

 

2 

3 

3 

3 

(%) 

 

5.4 

 

Ежегодно направлять 

руководителей и 

педагогических работников 

техникума на обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по ТОП-

50 ФГАУ «ФИРО», ГОУ ВО 

МО «МГОУ», ГБОУ ВО 

АСОУ 

Методисты: 

Зверобоева Е.А., 

Грибкова Н.В, 

Абелова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество руководителей 

и педагогических 

работников 

образовательной 

организации, прошедших 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по 

ТОП-50: 

5 

5 

5 

5 

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 5,8 10,3 15,3 20,2 

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

6.1 Мониторинг кадровых 

потребностей на 

предприятиях –

стратегических партнерах  

МАУ «Центр питания» 

(сфера обслуживания), 

ООО «Агроторг» (сеть 

магазинов «Пятерочка») 

(торговля), 

FM Logisic, (логистика) 

ЗАО «ТЕХОС» 

(промышленность),  

ОАО «Егорьевск обувь» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 

(промышленность), 

Зам.директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

старший мастер 

Бырдина Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам СПО 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

завершения обучения: 

 

148 

141 

188 

106 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

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 

(%) 

78,0 82,3 82,9 83,5 84,8 
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ООО «Строитель» 

(строительство), 

ООО «Стилист» 

(промышленность), 

ООО «КФ Победа» 

(промышленность), 

ООО «Озерский 

механический завод» 

(промышленность), 

ООО «Марс» 

(промышленность), 

МУП КХ «Егорьевский 

инженерные сети» 

(коммунальной хозяйство),  

ОАО «Мособлэнерго» 

Озерские электрические 

сети, 

ООО «Теплый дом» 

(коммунальной хозяйство), 

ООО «Бытпласт» 

(промышленность), 

АО «Гедеон Рихтер-Рус» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевский 

хлебокамбинат» 

(промышленность), 

АО «Новая столица» 

(промышленность), 

ООО «Белла» 

(промышленность) 

Кафе «Наш город» 

(общественное питание), 

Кафе «Трактир» 

(общественное питание). 

Участие в ярмарках 

вакансий и учебных рабочих  

мест 

ГКУ МО «Егорьевский 

центр занятости населения», 

ГКУ МО «Озерский центр 

занятости населения» 

Зам.директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

старший мастер 

Бырдина Т.Г. 

Заключение договоров с 

потенциальными 

работодателями на 

Зам.директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав. филиалом 
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трудоустройство 

выпускников  

ООО «Атак» (торговля), 

ООО «Магнит» (торговля), 

ООО «Лента» (торговля), 

ООО «Кроношпан» 

(промышленность), 

ООО «Бытпласт» 

(промышленность), 

ООО Лантманнен 

Юнибейк» 

(промышленность),  

Трунин П.З., 

старший мастер 

Бырдина Т.Г. 

6.2 

 

Заключение с 

работодателями договоров о 

профессиональном 

обучении рабочих и 

специалистов со средним 

профессиональным 

образованием на 

контрактно-целевой основе 

МАУ «Центр питания» 

(сфера обслуживания), 

ООО «Агроторг» (сеть 

магазинов «Пятерочка») 

(торговля), 

FM Logisic, (логистика) 

ЗАО «ТЕХОС» 

(промышленность),  

ОАО «Егорьевск обувь» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевская 

сельхозтехника» 

(промышленность), 

ООО «Строитель» 

(строительство), 

ООО «Стилист» 

(промышленность), 

ООО «КФ Победа» 

(промышленность), 

ООО «Озерский 

механический завод» 

(промышленность), 

ООО «Марс» 

(промышленность), 

Зам.директора по 

УПР Арбузкина О.В., 

зав.филиалом 

Трунин П.З., 

старший мастер 

Бырдина Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным 

программам СПО и 

трудоустроившихся в 

соответствии с договором о 

контрактно-целевой  

подготовке 

20 

32 

82 

65 

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 11,2 18,8 36,5 52,0 
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МУП КХ «Егорьевский 

инженерные сети» 

(коммунальной хозяйство),  

ОАО «Мособлэнерго» 

Озерские электрические 

сети, 

ООО «Теплый дом» 

(коммунальной хозяйство), 

ООО «Бытпласт» 

(промышленность), 

АО «Гедеон Рихтер-Рус» 

(промышленность), 

ЗАО «Егорьевский 

хлебокамбинат» 

(промышленность), 

АО «Новая столица» 

(промышленность), 

ООО «Белла» 

(промышленность) 

Кафе «Наш город» 

(общественное питание), 

Кафе «Трактир» 

(общественное питание).  

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО 

7.1 Разработка образовательной 

программы, учебных 

планов, календарно-

тематических планов по 

профессиям «Швея», 

«Слесарь контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики», «Повар, 

кондитер», «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 

«Слесарь», «Официант, 

бармен» 

 

 Зам.директора по УР 

Альмухаметова Т.А, 

зав отделением 

Милякова Н.Е. 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019   

2020 

Количество лиц, 

полученных от реализации 

программ ДПО 

 

 

70 

73 

77 

80 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в 

объеме доходов образовательной 

организации от реализации 

программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения (%) 

23,3 23,8 24,5 26,7 27,3 

 

 

Директор ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»                                                                            Л.С.Астрова 


