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Список исполнителей 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Контактные данные 

(номер телефона, 

электронный адрес) 

Подпись 

1 Федорова Т. В. директор 8-496-735-55-98, 

serp-koll@yandex.ru 

 

2 Вялых Г. В. заместитель 

директора по УР 

8-917-545-35-94, 

serp-koll@yandex.ru 

 

3 Быковский Л. Н. заместитель 

директора по 

УПР 

8-909-726-51-33, 

serp-koll@yandex.ru  

 

4 Залюбовская И. А. заместитель 

директора по УР 

8-916-924-00-90, 

serp-koll@yandex.ru 

 

5 Крайнова Ю. А. заместитель 

директора по УВР 

8-962-926-17-37, 

serp-koll@yandex.ru 

 

6 Фатеев В. Л. заместитель 

директора по 

АХЧ 

8-916-370-26-72, 

serp-koll@yandex.ru 

 

7 Белоногова Н.Н. заведующий 

отделением 

8-916-273-39-80 

serp-koll@yandex.ru 

 

8 Мюмюн А.Х. заведующий 

отделением 

8-926-168-04-97 

serp-koll@yandex.ru 

 

9 Андреев В.Н. заведующий 

отделением 

8-929-615-92-13 

serp-koll@yandex.ru 

 

10 Овчинникова С.Н. заведующий 

отделением 

8-926-59740-06 

serp-koll1@yandex.ru 

 

11 Медведская О.М. заведующий 

отделением 

8-916-216-00-19 

serp-koll1@yandex.ru 

 

12 Адаменко М.Ю. заведующий 

отделением 

8-916-755-72-13 

serp-koll2@yandex.ru 

 

13 Азарова Г.П. заведующий 

отделением 

8-915-406-91-95 

serp-koll2@yandex.ru 

 

14 Матвеева Н. В. методист 8-926-246-05-43, 

serp-koll@yandex.ru 

 

15 Бутенко Е.С. методист 8-917-528-73-32 

butenko_es_72@mail.ru 

 

16 Собко О.Г. методист 8-906-727-86-17 

miralissa81@mail.ru 

 

17 Быковская Е.В. методист 8-917-581-49-10  



 

 

 

bukovskaj@mail.ru 

18 Тараканова Г.И. зав.библиотекой 8-910-446-99-27 

tarakanova-

1947@mail.ru 

 

19 Рябченко А.Ю. зав.мастерскими 8-915-173-17-53 

354120@mail.ru 

 

20 Астафьев А.Ю. преподаватель 8-926-246-05-43, 

serp-koll@yandex.ru 

 

21 Воякина С.Н. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-916-447-01-65 

serp-koll@yandex.ru 

 

22 Николаева Е.А. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-905-782-84-79 

serp-koll@yandex.ru 

 

23 Кузнецов А.В. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-916-296-83-99 

serp-koll@yandex.ru 

 

24 Савельев А.Н. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-916-549-47-70 

serp-koll@yandex.ru 

 

25 Мастерских В.С. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-903-211-96-18 

serp-koll@yandex.ru 

 

26 Рачков А.С. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-909-998-94-40 

serp-koll@yandex.ru 

 

27 Черникова Л.В. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-909-680-08-95 

serp-koll@yandex.ru 

 

28 Святова  И.В. преподаватель, 

председатель 

ПЦК 

8-905-561-68-85 

serp-koll@yandex.ru 

 

29 Колчина Т.Н. педагог-психолог 8-903-964-15-44 

serp-koll@yandex.ru 

 

30 Кулавина Н.Н. педагог-психолог 8-903-013-50-55 

serp-koll@yandex.ru 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Оформление лицензии на 

право ведения 

образовательной деятельности 

по профессиям 

/специальностям ТОП -50 по 

новым ФГОС 

 

И.А.Залюбовская, 

заместитель 

директора по УР, 

Г.В.Вялых, 

заместитель 

директора по УР, 

Быковский Л.Н., 

заместитель 

директора по УПР,  

Н.В. Матвеева, 

Е.С. Бутенко, 

О.Г. Собко, 

Е.В. Быковская, 

методисты 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Количество лицензированных программ 

по новым ФГОС:  

 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

15.01.05  Сварщик 

42.02.14 Гостиничное дело 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Удельный вес реализуемых 

профессий и специальностей 

ТОП-50 от общего числа 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО (%) 

50 50 50 50 50 

Подготовка кадров по ТОП-50 

по новым ФГОС 

 

И.А.Залюбовская, 

заместитель 

директора по УР, 

Г.В.Вялых, 

заместитель 

директора по УР, 

Быковский Л.Н., 

заместитель 

директора по УПР, 

заведующие 

отделениями по 

реализуемым 

специальностям 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

Количество реализуемых  

образовательных программ по новым 

ФГОС (с перечислением): 

- 

3 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

15.01.05 Сварщик 

42.02.14 Гостиничное дело 

 

6 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

15.01.05 Сварщик 

42.02.14 Гостиничное дело 

15.02.15 Технология 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2020 

металлообрабатывающего производства 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

6 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

15.01.05 Сварщик 

42.02.14 Гостиничное дело 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1.2. Внедрение новых форм 

профориентационной работы  

профессиям/специальностям 

ТОП-50 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

Астафьев А.Ю., 

преподаватель 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество студентов,  обучающихся 

по профессиям/ специальностям ТОП-

50 /из них по новым ФГОС: 

 

750 чел./ 0 

827 чел./75 чел. 

850 чел./225 чел. 

850 чел./375 чел. 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по 

профессиям и 

специальностям ТОП-50 в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО (%) 

 

По новым ФГОС 

70 

 

 

 

 

 

 

 

0 

70 

 

 

 

 

 

 

 

0 

78 

 

 

 

 

 

 

 

7 

79 

 

 

 

 

 

 

 

21 

79 

 

 

 

 

 

 

 

35 

1.3 Заключение договоров о 

контрактно-целевой 

подготовке с работодателями – 

ОАО «РАТЕП», АО 

«Артпласт», ООО «ИМРП 

«НЕЖА», ООО «Визит-Тур», 

ИП Ящук Ю. А.»Золотые 

купола», ЗАО «ФМ Ложистик 

РУС», АО Серпуховский завод 

«Металлист» и другими 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующие 

отделениями. 
 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество  студентов, обучающихся 

на основе договора о целевом обучении: 

 

100 

250 

350 

535 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе 

договоров о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

программам СПО (%) 

2 10 25 34 50 

1.4 Развитие договорных 

отношений с предприятиями 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

 

 

Количество профессий/специальностей 

с внедрением элементов дуального 

Удельный вес реализуемых 

профессий и специальностей 

8 25 33 42 50 



 

 

 

(организациями) по вопросам 

организации 

практикоориентированного 

образовательного процесса  

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими. 

 

    2017 

 

 

       

    

    2018 

 

 

 

 

2019 

     

 

 

 

 

 

    2020 

обучения (с перечислением) 

15.01.05 «Сварщик»; 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

43.02.10 «Туризм», 

 

15.01.05 «Сварщик»; 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

43.02.10 «Туризм», 

43.02.11 «Гостиничный сервис». 

15.01.05 «Сварщик»; 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

43.02.10 «Туризм», 

43.02.11 «Гостиничный сервис». 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

15.01.05 «Сварщик»; 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

43.02.10 «Туризм», 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» 

с внедрением элементов 

дуального обучения от 

общего числа реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО (%) 

1.5 Разработка ФОС с учетом 

конкурсных заданий 

конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills для 

проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

по профессии /специальности 

И.А.Залюбовская, 

заместитель 

директора по УР, 

Г.В.Вялых, 

заместитель 

директора по УР,  

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

Н.В. Матвеева, 

Е.С. Бутенко, 

О.Г. Собко, 

Е.В. Быковская 

методисты, 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

 

Количество выпускников, сдавших ГИА 

в форме демонстрационного экзамена 

(чел.):  

 

 

46 

102 

116 

133 

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 (%) 

10 15 40 42 53 



 

 

 

председатели ПЦК. 

2.МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Мониторинг международного 

рынка по предоставлению 

образовательных услуг по 

переподготовке и стажировке 

преподавателей и мастеров п/о 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими,  

Н.В. Матвеева, 

Е.С. Бутенко, 

О.Г. Собко, 

Е.В. Быковская 

методисты. 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших обучение 

(стажировку/практику) за рубежом: 

 

4 

8 

12 

16 

 

 

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 5 10 15 20 

2.2 Заключение договоров о 

международном 

сотрудничестве с Республикой 

Беларусь,  Ремесленной 

палатой Германии, 

образовательными 

организации  Болгарии, 

учреждениями 

профессионального 

образования Финляндии и др. 

Л.Н .Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

И.А.Залюбовская, 

заместитель 

директора по УР 

3.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение участников 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства WSR на базовых 

тренировочных площадках  

Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

председатели ПЦК 

по специальностям 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

 

 

 

 

 

Количество студентов, 

участвовавших в региональных и  

национальных чемпионатах WR, 

региональных  и всероссийских 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства: 

 

24 

26 

28 

30 

 

 

 

 

 

Доля  студентов, участвовавших 

в  региональных и  национальных 

чемпионатах WR, региональных  

и всероссийских этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в 

общей численности 

обучающихся по ТОП-50  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение предприятий-

партнеров к подготовке 

участников региональных  и 

национальных чемпионатов 

профессионального 

мастерства WSR, 

региональных  и 

Всероссийских этапов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

председатели ПЦК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

компетенций регионального 

чемпионата WorldSkills для 

участия обучающихся 

колледжа:  «Кузовной 

ремонт», «Промышленная 

автоматика», 

«Прототипирование», «WEB-

дизайн», «Системное 

администрирование», 

«Предпринимательство», 

«Графический дизайн», 

«Информационные кабельные 

сети», «Сварочные 

технологии» 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

председатели ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в региональном 

чемпионате «Абилимпикс» 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

председатели ПЦК 

3.2. Разработка индивидуальных 

программ подготовки 

участников WorldSkills. 

Обеспечение 

профессионального, 

психологического и 

методического сопровождения 

участников отборочных 

соревнований WorldSkills 

Л.Н.Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

Н.Н. Кулавина, 

педагог-психолог, 

Т.Н. Колчина, 

педагог-психолог, 

председатели ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество победителей и 

призеров региональных и  

национальных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WR, региональных и 

всероссийских этапов олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 

11 

12 

14 

15 

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 (%) 

45 45,8 46 50 50 

3.3 Заключение договоров  с 

центрами сертификации  и  

проведение  независимой 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

 

 

 

Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

профессиям/специальностям ТОП-

Удельный вес выпускников, 

завершивших обучение по 

перспективным профессиям/ 

0 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

40 

 

 



 

 

 

оценки качества подготовки 

выпускников.  

 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

председатели ПЦК 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

50, получивших сертификат в  

независимых центрах оценки и 

сертификации квалификаций: 

 

 

10 

40 

60 

90 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение процедуры 

сертификации и независимой 

оценки качества подготовки 

выпускников 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующие 

отделениями 

3.4 Прохождение 

профессионально-

общественной аккредитации 

по профессиям / 

специальностям  

И.А.Залюбовская, 

заместитель 

директора по УР, 

Г.В.Вялых, 

заместитель 

директора по УР, 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

заведующие 

отделениями, 

председатели ПЦК 

 

 

 

2017 

 

 

    2018 

    2019 

    

     2020 

Количество образовательных 

программ по ТОП-50, получивших 

свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации (с 

перечислением) 

 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

15.01.05 «Сварщик»; 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 

 

Удельный вес образовательных 

программ по ТОП-50, 

получивших свидетельство о 

профессионально-общественной 

аккредитации, в общем числе 

реализуемых образовательных 

программ по ТОП-50  

0 33 50 66 100 

Мониторинг 

удовлетворённости 

потребителей качеством 

подготовки рабочих кадрах 

 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

Кулавина Н.Н., 

педагог-психолог 

4. ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Организация работы с 

социальными партнерами  

по созданию на их базе 

структурных подразделений  

 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР,  

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующие 

отделениями 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Количество структурных 

подразделений в организациях 

реального сектора экономики и 

социальной сферы, 

осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей 

образовательной программы: 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на базе  структурных 

подразделениях организаций 

реального сектора экономики и 

социальной сферы, 

осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей 

0 3 8 20 30 



 

 

 

2018 

2019 

    2020 

2 

3 

4 

образовательной программы, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО (%) 

4.2 Ежегодный мониторинг  

технического состояния 

машин и оборудования, 

используемых в 

образовательном процессе 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими,  

С.Н. Тупицин, 

заведующий 

мастерскими 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Объемы внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования (руб.) 

1 143 000 

1 170 000 

1 200 000 

1 250 000 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

(%) 

4 4,1 4,2 4,3 4,5 

Приобретение оборудования 

для обучения по реализуемым 

образовательным программам 

(ТОП-50): 

Модернизация компьютерных 

классов, приобретение 

комплектов Ардуино, 

паяльных станций, 

приобретение оборудования 

учебного класса по 

специальности «Операционная 

деятельность в логистике», 

приобретение 3-D принтеров, 

приобретение осциллографов, 

источников питания, 

импульсных генераторов, 

частотомеров. 

 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими,  

С.Н. Тупицин, 

заведующий 

мастерскими 

4.3 Оборудование рабочих мест 

для обучения по профессии 

«Сварщик» 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР 

Объемы бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования (руб.) 

371 000 

465 000 

465 000 

465 000 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

(%) 

0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 

Приобретение 

пятиступенчатой коробки 

скоростей для автомобиля 

Opel Astra 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР 

Приобретение оборудования 

учебного гостиничного номера 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР 



 

 

 

4.4 Создание единой системы  

электронные обеспечения 

образовательного процесса 

Г.В.Вялых, 

заместитель 

директора по УР, 

методисты колледжа, 

председатели ПЦК, 

Г.И. Тараканова, 

заведующий 

библиотекой. 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

   

 

 

 

 

Обеспеченность электронными 

образовательными ресурсами 

профессий/специальностей (с 

перечислением): 

43.02.10 «Туризм», 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

09.02.04 «Информационные 

системы 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

 

43.02.10 «Туризм», 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

09.02.04 «Информационные 

системы 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

38.02.07 «Банковское дело» 

 

43.02.10 «Туризм», 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

09.02.04 «Информационные 

системы 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

23.02.03 «Техническое 

Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО (%) 

33 50 66 83 100 

Разработка электронных 

образовательных комплексов 

преподавателями колледжа 

Подключение к электронной 

библиотеке «ЗНАНИУМ» 



 

 

 

   

 

 

 

2020 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

38.02.07 «Банковское дело» 

15.01.05 «Сварщтк» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 

43.02.10 «Туризм», 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

09.02.04 «Информационные 

системы 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

15.02.08 «Технология 

машиностроения»; 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

38.02.07 «Банковское дело» 

15.01.05 «Сварщтк» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

11.02.01 «Радиоаппаратостроения» 

 

5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

5.1 

 

Разработка перспективного 

плана прохождения 

повышения квалификации и 

переподготовки 

преподавателями колледжа 

Г.В.Вялых, 

заместитель 

директора по УР, 

Н.В. Матвеева, 

Е.С. Бутенко, 

О.Г. Собко, 

Е.В. Быковская 

методисты колледжа 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших подготовку 

в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов WorldSkills: 

5 

10 

15 

20 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения (%) 

1 6,4 13 19 25 

 Организация обучения  

преподавательского состава с 

целью получения сертификата 

эксперта WorldSkills 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

председатели ПЦК 



 

 

 

5.2 Ежегодное привлечение к 

образовательному процессу 

ведущих специалистов 

предприятий-партнеров 

  

 

 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

И.А.Залюбовская, 

заместитель 

директора по УР, 

И.С. Лоскутова, 

ведущий специалист 

по кадровой работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения из числа действующих 

работников профильных 

предприятий, организаций, 

трудоустроенных по 

совместительству в организации 

6 

7 

8 

9 

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 (%) 

6,4 7,6 9 10,2 11,5 

5.3 Стажировка преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения  

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

Н.В. Матвеева, 

Е.С. Бутенко, 

О.Г. Собко, 

Е.В. Быковская 

методисты, 

председатели ПЦК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательной 

организации,  получивших  

дополнительное профессиональное 

образование в форме стажировки 

на предприятиях и организациях 

реального сектора экономики 

15 

25 

35 

45 

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 

(%) 

15 19 32 45 57 

 

5.4 

 

Обучение руководителей и 

педагогических работников 

колледжа  по дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по ТОП-50  

Г.В.Вялых, 

заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

ТОП-50: 

8 

30 

55 

78 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по ТОП-50, в общей численности 

руководителей и педагогических 

работников образовательной 

организации (%) 

 

1,3 10 38 70 100 

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 



 

 

 

6.1 Мониторинг кадровых 

потребностей на предприятиях 

–стратегических партнерах 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

 

Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным программам 

СПО профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

завершения обучения 

185 

193 

200 

207 

 

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 

(%) 

51 53 55 57 59 

Участие в ярмарках вакансий  А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими 

Заключение договоров с 

потенциальными 

работодателями на 

трудоустройство выпускников  

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими 

6.2 

 

Заключение трёхсторонних 

договоров между студентом, 

колледжем и работодателем о 

контрактно-целевой 

подготовке 

 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

А.Ю. Рябченко, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующие 

отделениями. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

2019 

    2020 

Количество выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным программам 

СПО и трудоустроившихся в 

соответствии с договором о 

контрактно-целевой  

подготовке 

14 

28 

31 

35 

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 4 8 9 10 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО 

7.1 Мониторинг рынка труда с 

целью выявления 

востребованности  программ 

ДПО 

 

 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

И.Д.Скворцова, 

руководитель 

учебного центра по 

ДПО 

 

 

2017 

2018 

2019   

2020 

Количество доходов, полученных 

от реализации программ ДПО 

1 450 000 

1 700 000 

2 000 000 

2 300 000 

 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в 

объеме доходов образовательной 

организации от реализации 

программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения (%) 

4 6 7 8 9 



 

 

 

7.2 Расширение перечня программ 

ДПО: 

профессиональная подготовка 

по профессии «Сварщик», 

«Автомеханик» 

Л.Н. Быковский, 

заместитель 

директора по УПР, 

И.Д.Скворцова, 

руководитель 

учебного центра по 

ДПО 

7.3 Ежегодное обучение 

взрослого населения по 

программам ДПО, увеличение 

количества слушателей 

И.Д.Скворцова, 

руководитель 

учебного центра по 

ДПО 

 

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения Московской области «Серпуховский колледж»                                          ___________________________ Т.В.Фёдорова  

 

 

 


