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УПО «Техносферная безопасность и юриспруденция» создано на основании  приказа 

Департамента образования города Москвы от 24 октября 2014 года № 860 «О создании 

учебно-производственных объединений в системе среднего профессионального 

образования города Москвы» и в соответствии с распоряжением Департамента образования 

города Москвы от 28  октября 2014 года № 270 р.  «Об учебно-производственных 

объединениях в системе среднего профессионального образования города Москвы»,  

профессионального образования в развитие экономики города Москвы. 

 

Задачи на 2016-2017 уч.г.: 

1. обеспечение актуальных потребностей рынка труда города Москвы в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах путем реализации программ 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, в том числе по запросам предприятий, центров и служб 

занятости населения; 

2. приведение количественного и профильного состава выпускников в соответствии с 

запросами рынка труда города Москвы; 

3. повышение качества подготовки специалистов; 

4. содействие увеличению инвестиций в развитие учебно-материальной базы 

профессиональных образовательных организаций; 

5. повышение эффективности трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций по полученным профессиям и специальностям; 

6. развитие механизмов сотрудничества внутри учебно-производственного объединения на 

основе сетевого взаимодействия; 

7. развитие межрегионального и международного сотрудничества. 

 

Основные направления деятельности Учебно-производственного объединения на 

2016-2017 уч.г.: 

1) организация обучения по актуальным для города образовательным 

программам:  

 разработка перспективной программы развития профессиональных 

образовательных организаций, входящих в состав учебно-производственного 

объединения; 

 внедрение новых форм обучения и реализация основных и дополнительных 

интегрированных профессиональных образовательных программ;  

 разработка маркетинговых исследований по выявлению потребностей работодателя 

в условиях современного производства 

 формирования заявок по контрольным цифрам приема в профессиональные 

образовательные организации по направлению деятельности УПО в соответствии с 

запросами предприятий, центров и служб занятости населения города Москвы 

(социальным заказом общества); 

 реализация механизма трехстороннего договора на подготовку кадров;  

 развитие сетевого взаимодействия, координация образовательной, маркетинговой, 

учебно-методической, проектной деятельности профессиональных образовательных 

организаций, входящих в состав УПО; 
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 обеспечение информационной открытости, организации PR-сопровождения 

деятельности УПО; 

 реализация программ дополнительного образования для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций города 

Москвы. 

2) обеспечение соответствия качества подготовки выпускников потребностям 

экономики города Москвы: 

 реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, ориентированных на удовлетворение потребностей работодателей города 

Москвы в квалифицированных кадрах; 

 развитие  содержания основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательных и профессиональных стандартов;  

 участие в разработке профессиональных стандартов;  

 обучение на учебных местах и в производственных цехах предприятий города 

Москвы 

 подготовка студентов-будущих специалистов в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkills 

 создание стажировочных площадок для мастеров производственного обучения и 

преподавателей специального цикла на предприятиях социальных партнеров;  

 развитие материально-технического оснащения колледжей, входящих в 

объединение; 

 координация проведения процедур оценки и сертификации квалификаций и 

обеспечение признания результатов сертификации; 

 работа открытых площадок для профессионального общения и проведения цикла 

научно-популярных лекций для обучающихся, проводимых ведущими 

преподавателями профессиональных образовательных организаций, университетов 

и специалистами предприятий; 

 участие в научно-практических конференциях, чемпионатах Worldskills, отраслевых 

выставках достижений, профессиональных конкурсах, олимпиадах разного уровня; 

 проведение обучающих профильных семинаров для педагогических работников. 

3) обеспечение развития эффективной системы государственно-частного 

партнерства: 

 реализация инновационных проектов, создание учебно-производственных центров 

современных технологий, развития студенческих производств; 

 открытие новых профессий и специальностей в соответствии с профильным заказом 

 разработка программ обучения в соответствии с международными требованиями 

международного движения Worldskills 

 реализация программ и решений Правительства Москвы, направленных на получение 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения работниками предприятий и 

организаций города в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы;  

 внедрение рейтинговой системы оценки эффективности партнерства и системы 

грантовой поддержки эффективных социальных партнеров;  

 внедрение рейтинговой системы оценки эффективности деятельности колледжей; 
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 организация совместной подготовки обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства различного уровня.  

 

В состав УПО «Техносферная безопасность и юриспруденция» в 2016-2017 уч.г. 

входят профессиональные образовательные организации:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации 

В.М. Максимчука» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Юридический колледж», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Колледж полиции» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Воробьевы горы» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Московский колледж бизнес - технологий» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы Финансовый колледж №35.  

 

Основные показатели результативности и эффективности плана деятельности 

УПО на 2016-2017 уч.г.: 

 количественные показатели трудоустройства выпускников и средний размер их 

заработной платы в сравнении с региональным (отраслевым); 

 востребованность образовательных программ, реализуемых учебно-производственным 

объединением, в том числе на базе среднего общего образования; 

 доля выпускников, успешно прошедших процедуру независимой оценки и сертификации 

квалификаций; 

 рост численности взрослого населения, получивших дополнительное профессиональное 

образование  в профессиональных образовательных организациях, входящих в состав 

учебно-производственного объединения; 

 востребованность образовательных основных и дополнительных образовательных 

программ, реализуемых на внебюджетной основе; 

 востребованность программ дополнительного образования обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 

Департамента образования города Москвы; 

 рост количественного показателя по контрольным цифрам приема в профессиональные 

образовательные организации по профилю учебно-производственного объединения; 

 рост поступлений от приносящей доход деятельности; 

 рост численности победителей конкурсов профессионального мастерства различного 

уровня; 

 рост численности участников и победителей всероссийской и московской олимпиады 

школьников по общеобразовательным дисциплинам. 

 



 
 

Раздел 1. Общезначимые мероприятия УПО на 2016-2017 учебный год 
(проект «Профессиональные кадры Москвы»)  

№ 
п/
п 

Дата Мероприятие 
Место 
проведения 

Контингент 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты 
исполнения 

1.  
Сентябрь
-декабрь 
2016 г. 

Проведение цикла обучающих семинаров 
для преподавателей и учителей по 
системе дистанционного обучения  

ГБПОУ МГОК 
Преподавательская 
общественность 

ГБПОУ МГОК 
Кожан В.И. 
Белевцова В.О. 

 

2.  

04 
октября 
2016 г. 

Научно-практическая конференция, 
посвященная годовщине запуска первого 
искусственного спутника Земли: 
«Аэрокосмические технологии: взгляд в 
будущее» 

Отделение СПО 
МКПТ ГБПОУ 
«Воробьевы 
горы» 
Люблинская ул. 
д.56/2 

Студенты колледжей, 
обучающиеся школ 
40 чел.  

Ложникова Т.В., 
Борисов А.С.,  
Кочкина Л.В. 

Резолюция 
конференции 

3.  

08, 15, 22, 29 
октября  
2016 г. 
Апрель 
2017 

  

Проведение 500 профильных обучающих 
мастер-классов 

Колледжи УПО Работодатели, 
социальные партнеры, 
педагоги, родители, 
обучающиеся г. Москвы 
 

Колледжи УПО  

4.  

19 октября 
2016 г 
15.00 
9 ноября 
2016 г 
15.00 
7 декабря 
2016 г 
15.00 
8 февраля 
2017 г 
15.00 
15 марта 
2017 г 
15.00 
12 апреля 
2016 г 
15.00 

Обучающие семинары для учителей ОО и 
преподавателей ПОО «Финансовая 
грамотность»: 
«Налоговая грамотность» 
«Портрет российского кошелька 
(семейный бюджет)» 
«Знакомимся с пенсионной реформой в 
России» 
«Инвестиции в драгметаллы» 
«Расчет доходов от банковских вкладов 
физических лиц (калькулятор доходности 
вкладов) 
«Расчет банковских процентов по 
кредитам физических лиц (кредитный 
калькулятор) 

ГБПОУ ФК № 35, 
ул. Липецкая д.2 
стр. 13 

Преподавательская 
общественность 

ГБПОУ ФК № 35 Регистрация 
участников 
 
Записи 
видеосъемки 
семинаров 
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5.  

Октябрь 
2016 г.- 
апрель 
2017 г. 
(последн
яя 
суббота) 

Фестиваль учебно-производственных 
объединений «Творчество. Мастерство. 
Профессионализм: новый формат" 

Межрайонные 
советы 

Социальные партнеры, 
педагогические 
работники, студенты, 
родители 

Колледжи УПО  

6.  
Октябрь, 
апрель 

Организация проведения Единого дня 
профориентации «Сто дорог одна твоя» 

Колледжи УПО Педагогические 
работники и студенты 

Колледжи УПО 
 

7.  
Ноябрь 
2016 г. 

Проведение цикла обучающих семинаров 
для преподавателей и учителей 
(повышение публикационной активности 
преподавателей, грантовая деятельность: 
возможности и практическое воплощение). 

ГБПОУ МГОК 
Преподавательская 
общественность 

ГБПОУ МГОК 
Белевцова В.О. 
Морозкина Е.А. 

 

8.  

Ноябрь-
декабрь 
2016 г. 

Городская олимпиада профессионального 
мастерства» Налоги и налогообложение в 
Российской Федерации» 
(Налоговый марафон) 

ГБПОУ ФК №35 Обучающиеся ДОгМ Микоша Л.В., 
Меркулов В.А. 

 

9.  
По 
графику 

Участие в Московской международной 
выставке «Образование и карьера» 

Гостиный двор Педагогические 
работники и студенты 

Колледжи УПО  

10.  

По 
графику 

Профессиональная среда  По графику Социальные партнеры, 
педагогические 
работники, студенты, 
школьники, родители 

Колледжи УПО  

11.  
По 
графику 

Профессиональный импульс Работодатели Социальные партнеры, 
педагогические 
работники, студенты 

Колледжи УПО 
 

12.  
По 
графику 

Профессиональные каникулы По графику Педагогические 
работники,  студенты 
школьники, родители 

Колледжи УПО 
 

13.  
По 
графику 

Университетские субботы По графику Педагогические 
работники и студенты 

ГБПОУ ФК № 35 
ГБПОУ КБТ  
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14.  
По 
графику 

Городской конкурс «Арт-Профи» По графику Обучающиеся Колледжи УПО  

15.  
По 
графику 

Участие в мероприятиях Дней 
профессионального образования в 
Москве 

По графику 
Педагогические 
работники и студенты 

Колледжи УПО 
 

16.  
В течение 
года 

Подготовка и представление данных для 
информационной системы «Единый 
московский портал среднего 
профессионального образования города 
Москвы» 

ГБПОУ МГОК Члены УПО Колледжи УПО  

17.  

22-23 
декабря 
2016 
года, 
 

Круглый стол в рамках презентационных 
сессий с работодателями, соц. 
Партнерами 
 

Площадки ПОО, 
социальных 
партнеров (по 
согласованию) 

Руководители, 
заместители 
директоров, 
педагогические 
работники ПОО, 
работодатели, 
социальные 
партнеры, 
представители 
бизнеса 
 

ГБПОУ ТПСК 
им.В.М. 
Максимчука 
 
 

Колледжи УПО 

Концепция 
Круглого стола 

18.  
Декабрь- 
май 2017 
г. 

Городская конференция проектных работ 
обучающихся  

ГБПОУ МГОК Члены УПО 
ГБПОУ МГОК 
Белевцова В.О. 
Морозкина Е.А. 

 

19.  
По 
графику 

Интернет–марафон «Час кода в России» По графику Обучающиеся Колледжи УПО  

20.  
По 
графику 

Региональный этап чемпионата  
WorldSkills Russia 

По графику Обучающиеся Колледжи УПО  

21.  
По 
графику 

Чемпионат JuniorSkills По графику Обучающиеся Колледжи УПО  
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22.  

14 
декабря  
2016 г. 

Научно-практическая конференция 
«Информационно-библиотечные ресурсы 
для системы профессионального 
образования в открытом 
информационном пространстве» 

ГПНТБ России 
3-я Хорошевская 
ул. д.17 
 

Педагогические 
работники 
60 чел. 

Ложникова Т.В., 
Слукин А.А., 
Борисов А.С. 

Резолюция 
конференции 

23.  

20.03.201
7г. 14.30, 

Обучающий семинар для педагогов-
психологов и социальных педагогов: 
 «Вопросы организации бесконфликтного 
пространства в образовательном 
учреждении» 

ГБПОУ 
Юридический 
колледж 
ул. Шипиловская 
д.17 кор.1 стр. 1 

Педагогические 
работники 

ГБПОУ 
Юридический 
колледж 
Воронцова Л.Ф. 

 

24.  

25 марта 
2017 г. 

Городская профильная студенческая 
конференция «Формирование культуры 
безопасности. Практика применения в 
условиях современного среднего 
профессионального образования» в 
рамках проекта «Профессиональные 
кадры Москвы» 

ГБПОУ 
«Воробьевы 
горы» 
ул. Косыгина д.17 
 

Студенты колледжей 
100 чел. 

ГБПОУ  
Воробьевы горы 
Ложникова Т.В., 
Слукин А.А., 
Борисов А.С 
 
Колледжи  УПО 

Концепция и 
положение о 
конференции 
 
Электронный 
вариант 
сборника 
материалов 
конференции 

25.  

Апрель 
2017 г. 

III Городская конференция 
учебно-производственных объединений 

Площадки 
социальных  
партнеров и  
социокультурной  
среды города 

Педагогические 
работники 
Студенты колледжей 

Колледжи  УПО  

26.  
Апрель 
2017 г. 

II Всероссийская научно-практическая, 
методологическая конференция 
педагогического сообщества 
"Моделирование и конструирование в 
образовательной среде" 

ГБПОУ МГОК 
Педагогические 
работники ОО 

ГБПОУ МГОК 
Белевцова В.О. 
Морозкина Е.А. 
 

 

27.  
Апрель 
2017 г. 

Проведение молодёжной учебно-
практической конференции «Новый 
взгляд в науку и практику»  

ГБПОУ МГОК Члены УПО 
ГБПОУ МГОК 
Белевцова В.О. 
Морозкина Е.А. 
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28.  

12 апреля 
2017 г. 

Научно-практическая конференция 
посвященная Дню космонавтики «Наука. 
Поиск. Творчество и  Мастерство» 

Отделение СПО 
МКПТ ГБПОУ 
«Воробьевы 
горы» 
Люблинская ул. 
д.56/2 

Студенты колледжей, 
обучающиеся ОО 
40 чел.  

ГБПОУ 
«Воробьевы 
горы» 
Ложникова Т.В., 
Борисов А.С.,  
Кочкина Л.В. 

Резолюция 
конференции 

29.  

Апрель 
- март,     
2017 г. 

Квест  «Финансовый лабиринт» 
 

ГБПОУ КБТ, 
Городской 
методический 
центр 

Обучающиеся ПОО, 
школьники  ОО  

ГБПОУ КБТ, 
Жесткова Д.А. 
 

 

30.  
Апрель – 
май 2017 г. 

Коуч - сет «Финансовый конструктор» По графику Педагогические 
работники и студенты 

ГБПОУ КБТ, 
Жесткова Д.А. 

 

 
 

Раздел 2.Основные мероприятия УПО 
 

№ 

п/

п 

Сроки Направление деятельности Мероприятие 

Координатор, 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

исполнения 

1. 2 Июнь - 
август 
2017 г. 

Стратегическое 
планирование и проекты 

Подготовка проектов, планов и программ развития 
профессиональных образовательных организаций, 
входящих в состав учебно-производственного 
объединения 

Аверина М.В., 
Педагогические 
работники  

 

2.  Июнь 

2017 г. 

 Формирование отчетных материалов и подготовка 

промежуточных и итоговых отчетов о деятельности 

УПО 

ГБПОУ КБТ 

Аверина М.В. 

 

 

3.  Январь- 
Февраль 
2017 г. 

Организация обучения и 

учебно – методическая 

деятельность 

Расширение диапазона образовательных программ в 
рамках деятельности УПО 

Ежов Ю.И. 
Дудченко А.Е. 

 

4.  Январь 
2017 г. 

 Заседание рабочей группы по вопросам изучения 
рынка образовательных услуг и совместное 
использование материально-технической базы 

ГБПОУ 
«Юридический 
колледж» 
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№ 

п/

п 

Сроки Направление деятельности Мероприятие 

Координатор, 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

исполнения 

(емкость, структура, спрос и предложение, 
конкурентность, сетевое взаимодействие) и рынка 
труда по направлению УПО. 

Ежов Ю.И.;  
ГБПОУ ТПСК  
им.  
В.М. Максимчука 
Дудченко А.Е. 

5.  Январь 
2017 г 

 Разработка методических рекомендаций по социально-
психологической безопасности обучающихся 

ГБПОУ 
«Воробьевы 
горы» 
 Назаренко М.В., 
Шарафутдинова 
Е.С. 

Методические 

рекомендации 

6.  Сентябрь
-октябрь 
2016 г. 

 Составление Плана корректировки в соответствии с 
потребностями экономики Москвы и работодателями, 
с учетом требований World Skills 

Дудченко А.Е. 
Ежов Ю.И. 
 

 

7.  Апрель 
- май 
2017 г. 

 Анализ информации, составление плана 
корректировки основных и дополнительных 
профессиональных программ УПО с учётом требований 
World Skills 

Дудченко А.Е. 

Ежов Ю.И. 
 

 

8.  Июнь 
2016 г. 

 Заседание рабочей группы   по вопросам изменения и 
корректировки основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ УПО 

Дудченко А.Е. 
Ежов Ю.И. 
 

 

9.  Июнь-
сентябрь 
2016 г. 

 Мониторинг реализации основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, 
изучение ситуации на рынке образовательных услуг, 
конкурентной среды и материально-технических 
возможностей УПО 

Дудченко А.Е. 
Ежов Ю.И. 
 

 

10.  Январь -
декабрь 
2017 г. 

 Мониторинг реализации «индивидуальных 
образовательных маршрутов» по: 
-  реализуемым в УПО специальностям с обозначением 
необходимых для обучения и прохождения практики 

Дудченко А.Е. 

Ежов Ю.И. 
 

 



 

11 
 

№ 

п/

п 

Сроки Направление деятельности Мероприятие 

Координатор, 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

исполнения 

материально-технических ресурсов,  
- реализуемым в УПО профессиям, входящим в ТОП-50 

11.  Январь-
апрель 
2017 г. 

 Проработка механизмов проведения ГИА с элементами 
World Skills 

Дудченко А.Е. 

Ежов Ю.И. 

 

12.  Январь
- 
ноябрь 
2017 г. 

 Формирование профессиональных компетенций 
преподавателей через систему непрерывного 
профессионально-педагогического образования: 
стажировка инженерно - педагогических работников 
на предприятиях работодателей и социальных 
партнеров 

Дудченко А.Е. 
Ежов Ю.И. 
 

 

13.  В 

течение 

года 

  Модель сетевого практико-ориентированного 

взаимодействия МГОК и МГПУ по организации 

обучения студентов педагогического ВУЗа на основе 

практического опыта работы 

ГБПОУ МГОК 
Муреева Н.М. 

Анин С.А. 

Белевцова В.О. 

Морозкина Е.А. 

 

14.  Июнь, 
декабрь 
2017 г. 

 Формирование отчетных материалов и подготовка 
отчета 

Дудченко А.Е. 
Попов И.А. 

 

15.  В 
течени
е года 

Информационное  
сопровождение, маркетинг, 
 реклама и PR 

Формирование информационных поводов 
(содержательных) для размещения на странице УПО. 
Техподдержка, ведение и наполнение сайта УПО 

ГБПОУ МГОК 
Карасева Ю.А. 

 

16.  В 
течение 
года 

 Взаимодействие с представителями прессы, 
организация пресс-конференций, выходов в СМИ 

Карасева Ю.А.  

17.  Июнь 
2016 г. 

 Подготовка материалов маркетингового исследования 
рынка труда и исследования степени 
удовлетворённости работодателей уровнем 
подготовки выпускников по специальностям. 
 

Карасева Ю.А.  
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№ 

п/

п 

Сроки Направление деятельности Мероприятие 

Координатор, 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

исполнения 

18.  В 
течени
е года 

 Подготовка презентаций для отчетов и публичных 
выступлений УПО, рекламных роликов, промо-акций и 
других событий о деятельности УПО.  
Публикации СМИ о ходе реализации проекта УПО 

Карасева Ю.А.  

19.  В 
течени
е года 

 Информационное сопровождение мероприятий УПО на 
рынке образовательных услуг (пресс-релизы, 
заготовки новостей, экспертные мнения, интервью, 
публикации, реклама, изготовление полиграфической 
и сувенирной продукции, выставки) 

Карасева Ю.А.  

20.  Июнь, 
декабрь 

2016 г. 

 Анализ эффективности PR-сопровождения, подготовка 
отчета и стратегии дальнейшей информационной 
работы, Формирование отчетных материалов 

Карасева Ю.А.  

21.  Октябр
ь –
ноябрь 
2016 г. 

Финансово хозяйственная 

деятельность 

Изучение методов определения и установления 
стоимости обучения, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих и специалистов в 
профессиональных образовательных организациях 
 

ГБОУ СПО ФК № 
35 
Акифьева Л.А 

 

22.  Февраль
-март 
2017 г. 

 Разработка проекта организации сетевого 
взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций. 

Акифьева Л.А.  

23.  Апрель-
май 
2017 г. 

 Определение механизмов взаиморасчетов по 
договорам о реализации образовательных программ в 
сетевой форме 

Акифьева Л.А  

24.  Май-
июнь 
2017 г. 

 Проведение мониторинга показателей ПОО, анализа 
доходов, расходов, других показателей деятельности 
образовательных организаций УПО 

Акифьева Л.А.  

25.  В 
течение 
года 

  Работа по  представлению данных о колледже для 
информационной системы spo@mosmetod.ru. 

Паршиков А.Ю. 
 

 
 

26.  Декабрь Развитие карьеры Профессиональный тренинг «Развитие Палаева Л.В.,  
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№ 

п/

п 

Сроки Направление деятельности Мероприятие 

Координатор, 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

исполнения 

-март 
2017 г. 

профессиональных качеств: карьерный рост» Шарафутдинова 
Е.С. 

27.  Март 
2017 г.  

 Конкурс творческих работ (презентаций) на тему: 
«Карьера: вчера, сегодня, завтра» 

Шарфутдинова 
Е.С. 

 

28.  Апрель 
2017 г. 

 Конкурс творческих работ на тему: «Мой колледж – шаг 
в моё будущее» (презентации, рисунки, инсталляции)  

Назаренко М.В., 
Шарафутдинова 
Е.С. 

 

29.  В 
течение 
года 

 Формирование банка данных социальных партнёров и 
работодателей УПО, заключение договоров 

Цыганова Т.А., 
Палаева Л.В. 

 

30.  В 
течение 
года 

 Мониторинг трудоустройства и карьерного движения 
выпускников, формирование банка данных 
 

Цыганова Т.А., 
Палаева Л.В. 

 

31.  в 

течение 

года 

Внебюджетная  

деятельность и 

материально-техническое 

оснащение 

 

Обновление и совершенствование материально-

технической базы, приобретение современной техники 

и оборудования для образовательного процесса и 

оказания услуг, всеми организациями входящих в УПО 

Журавлева Л.Г. 

Новожилов В.И. 

 

32.  в 

течение 

года 

 Проведение информационной работы среди населения 

города Москвы по предоставляемым на внебюджетной 

основе образовательным и иным видов услуг 

участниками УПО. 

Журавлева Л.Г. 

Новожилов В.И. 

 

33.  в 

течение 

года 

 Проведение совместных мероприятий по 

совершенствованию реализации внебюджетной 

деятельности (дискуссионный методический обмен 

опытом, образовательные бизнес-классы и т.д.) в 

рамках УПО. 

Журавлева Л.Г. 

Новожилов В.И. 
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№ 

п/

п 

Сроки Направление деятельности Мероприятие 

Координатор, 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

исполнения 

34.  Май-

июнь 

2017г 

 Организация и проведение мониторинга 

эффективности оказываемых услуг по внебюджетной 

деятельности образовательными организациями, 

участниками УПО 

Журавлева Л.Г. 

Новожилов В.И. 

 

35.  Июнь 

2017г. 

 Формирование отчетных материалов и подготовка 

отчета 

Журавлева Л.Г. 

Новожилов В.И. 

 

 
 

Раздел 3.Организация взаимодействия профессиональных образовательных организаций 
 

№ 
п/
п 

Дата Мероприятие 
Место 
проведения 

Контингент 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты 
исполнения 

1.  

3 неделя 
октября и 2 
неделя 
апреля  

Организация городской акции «Неделя без 
турникетов» 

ГБПОУ МГОК 
ГБПОУ КБТ 
МРО «Союз 
машиностроит
елей России» 

Студенты ПОО, 
педагогические 
работники 

Соколюк А.В. 
Аверина М.В. 

 

2.  

20.10.2016 
г., 
 14.00  

Молодежный квест 
 «Моя профессия – безопасность!» 
 
 

ГБПОУ 
Юридический 
колледж 
ул. 
Шипиловская 
д.17 кор.1 стр. 
1 

Студенты 
колледжей, 
обучающиеся школ 

ГБПОУ 
Юридический 
колледж 
Воронцова Л.Ф. 
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3.  

Октябрь - 
май 

Квест мастер-классов «Путешествие в мир 
страхования» 
 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО 

Жесткова Д.А., 
Дмитриева Ю.В. 
 
  

4.  

Ноябрь-
февраль 

Открытая площадка «FRESH FORUMS» 
(мастер-классы «Добро пожаловать в 
Сбербанк»; «Охота на работу», форум 
студенческого движения «Волонтерское 
студенческое движение в колледжах УПО 
ТБиЮ» (проект ФК №35 Налоговая 
грамотность) 

ГБПОУ ФК 
№35 

Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 

Паршиков А.Ю., 
Кисилюк Т.Н. 
Председатели 
П(Ц)К   

5.  

В течение 
года 

Образовательная программа для 
обучающихся «Финансовый фитнес» 
(конференции, мастер-классы, олимпиады, 
интерактивные игры и викторины)  

ГБПОУ ФК 
№35 

Обучающиеся ПОО, 
школьники  ОО  

Носаченко Е.А., 
Председатели 
П(Ц)К 

 

6.  

В течение 
года 

Квест-туры по программе городского 
методического центра для дошкольников и 
учеников начальных классов «Путешествие 
в город-мастеров»  

ОО г. Москвы ОО г. Москвы Колледжи УПО 
 

 

7.  

Апрель 
- март,     
2017 г. 

«Аукцион бизнес-проектов» 
 

ГБПОУ КБТ, 
Московская 
ассоциация 
предпринимат
елей 

Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО 

Жесткова Д.А., 
Филиппова О.И. 
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Раздел 4.Организация обучения по актуальным для города образовательным программам 
 

№ 
п/
п 

Дата Мероприятие 
Место 
проведения 

Контингент 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты 
исполнения 

1.  

Сентябрь – 
май  

Разработка и реализация программ 
дополнительного образования в рамках 
проекта Департамента образования 
города Москвы «Профессиональное 
обучение без границ» (Агент банка, Агент 
страховой, Кассир – эксперт, Секретарь 
руководителя, Машинистка, работающая 
с иностранным текстом, Оператор ЭВМ) 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО, школьники 
ОО 

Жесткова Д.А., 
Председатели 
П(Ц)К 

 

2.  

Ноябрь  
2017 г. 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов «Ступени к финансовой 

культуре» 

ГБПОУ КБТ Педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО, школьники  
ОО 

Жесткова Д.А., 
 

 

3.  
Ноябрь-
декабрь 

Чемпионат по волейболу среди команд 
образовательных организаций, 
входящих в состав УПО 

ГБПОУ ТПСК 
им. В.М. 
Максимчука 

ПОО УПО Твердохлебов 
И.Е. 
Белова Л.В. 

 

4.  

До 1 января 
2017 г. 

Разработка проекта по реализации 
программ дополнительного образования  
для школьников ЮАО в рамках Клуба 
программистов 1 «С» 

ГБПОУ ФК 
№35 

Школьники 
ЮАО 

Паршиков А.Ю.  

5.  

Февраль  
2017 г. 

Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Технологии кураторства в 
СПО» 
 

ГБПОУ КБТ Педагогические 
работники 

Жесткова Д.А. 
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6.  

Февраль  
2017 г. 

Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Игротехники во временном 
коллективе» 

ГБПОУ КБТ Педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО, школьники 
ОО 

Жесткова Д.А. 
 

 

1.  Март 2017 г. Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Технологии преподавания 
экономического перевода» 

ГБПОУ КБТ Педагогические 
работники 

Жесткова Д.А., 
Громова Н.В. 
 

 

2.  Март 2017 г. Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Специальные режимы 
налогообложения для малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей» 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО 

Жесткова Д.А., 
Ильина В.Н. 
 

 

3.  Март 2017 г. Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Получение социальных и 
имущественных вычетов по налогу на 
доходы физических лиц» 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО 

Жесткова Д.А., 
Ильина В.Н. 

 

4.  Апрель    
2017 г. 

Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Актуальные вопросы 
использования труда иностранных 
граждан в России» 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО 

Жесткова Д.А., 
Председатели 
П(Ц)К 

 



 

18 
 

5.  Апрель   
2017 г. 

Курсы повышения квалификации для 
педагогов «Обучение детей мигрантов в 
России. Образовательные возможности 
студентов – мигрантов» 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО 

Жесткова Д.А., 
Председатели 
П(Ц)К 

 

6.  Май 2017 г. Открытые онлайн-курсы по бизнес-
проектированию «Твой стартап» 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО, школьники 
ОО 

Жесткова Д.А., 
Председатели 
П(Ц)К 

 

7.  Май 2017 г. Курсы повышения квалификации для 

педагогов «Реализация WS в ГИА» 

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры, 
работодатели, 
педагогические 
работники, 
обучающиеся 
ПОО 

Медведева Ю.А. 
 

 

8.  Август      
2016 г. 

Разработка и реализация программ 
дополнительного образования в рамках 
проекта Департамента образования 
города Москвы «Профессиональное 
обучение без границ» (Агент банка, 
Делопроизводитель) 
 

ГБПОУ ФК 
№35 

Педагогические 
работники, 
школьники ОО 

Паршиков А.Ю. 
Председатели 
П(Ц)К 
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Раздел 5.Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников потребностям экономики города Москвы 

 

№ 
п/
п 

Дата Мероприятие 
Место 
проведения 

Контингент 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты 
исполнения 

7.  

Сентябрь 
2016г. – 

май 2017г. 

Формирование профессиональных 
компетенций преподавателей через 
систему непрерывного профессионально-
педагогического образования: 
стажировка педагогических работников 
на предприятиях работодателей и 
социальных партнеров 

Колледжи УПО; 
предприятия и 
организации 

Педагогические 
работники 
колледжей УПО 

Дудченко А.Е. Разработка 
профессиональных 
компетенций  

8.  

Согласно 
графику 

Подготовка к Региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся СПО по специальностям 
20.02.04 «Пожарная безопасность» и 
20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» 

ГБПОУ ТПСК 
им.В.М.Максимч
ука 

Обучающиеся 
ПОО 

Вишневский 
И.Н. 
Ананин А.В 

. 

9.  

Ноябрь   
2016 г. 

Организация подготовки к открытому 
чемпионату профессионального 
мастерства города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkillsRussia 
 

НПЦ 
газотурбостро
ения «Салют» 
 
ГБПОУ МГОК 

Обучающиеся 
ПОО 

Нуртдинов Ю.Р. 
Суров М.В. 
Карасева Ю.А 

Формирование 
национального этапа по 
компетенции 
«Полимеханика и 
автоматика» 
 

10.  

Февраль  
2017 г. 

Круглый стол: «Реализация практико-
ориентированного обучения на базе АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют»» 
 

ГБПОУ МГОК Педагогические 
работники, 
работодатели 

Бубнов М.В. Трансляция опыта 
реализации практико-
ориентированного 
обучения 
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11.  

Март- май 
2017 г. 

Мероприятия по проведению процедур  
оценки сертификации квалификаций 
выпускников колледжа социальными 
партнерами ПАО «Сбербанк России», ООО 
«Такском» 

ГБПОУ КБТ Обучающиеся 
ПОО 

Никитин И.М., 
Председатели 
П(Ц)К 

 

12.  

Май 2017 г. Мероприятия по проведению процедур  
оценки сертификации квалификаций 
выпускников колледжа социальными 
партнерами ПАО «Сбербанк России», ООО 
Учетно-налоговый центр «ПраТоН» 

ГБПОУ ФК 
№35 

Обучающиеся 
ПОО 

Паршиков А.Ю.  

13.  
Июнь 2017 
г. 

Подготовка и проведение 
государственной итоговой аттестации по 
стандартам WorldSkillsRussia 

Колледжи УПО Обучающиеся 
ПОО 

Колледжи УПО  

14.  
Декабрь-
январь 2017 

Организация проведения Мониторинга 
трудоустройства выпускников    

Колледжи УПО 
 

Члены УПО Цыганова Т.А. 
Палаева Л.В. 

формирование баз 
данных по направлению 
УПО 

 

Раздел 6.Обеспечение развития эффективной системы государственно-частного партнерства 

№ 
п/
п 

Дата Мероприятие 
Место 
проведения 

Контингент 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты 
исполнения 

1.  

В течение 
года 

Заключение договоров социального 
партнерства с Управой р-на Бирюлево-
Восточное, Префектурой ЮАО, ВТБ24 и 
бюджетными учреждениями города 
Москвы.  

ГБПОУ ФК №35 Должностные 
лица 

Иванова Е.А.  
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2.  

Октябрь  
2016 г. 

Круглый стол:  Модель сетевого 
практико-ориентированного 
взаимодействия ПОО и работодателя по 
организации обучения студентов на 
основе практического опыта работы 

ГБПОУ МГОК Руководители 
ПОО, Студенты 
ВУЗов, 
работники 
системы 
образования 

Карасева Ю.А. 
Соколюк А.В. 

 

3.  

Октябрь  
2016 г. 

Организация и проведение 
корпоративного чемпионата 
WorldSkillsHi-Tech по компетенции 
«Полимеханика и автоматика» 

ОА НПЦ 
газотурбостроен
ия  «САЛЮТ» 

Молодые 
специалисты 
предприятий 
ОПК, 
педагогические 
работники, 
студенты 
ССУЗов 

Нуртдинов Ю.Р. 
Суров М.В. 
Гаранкин И.М. 

Выведение 
компетенции 
«Полимеханика и 
автоматика»  в ранг 
корпоративного уровня 
проведения 
соревнований по 
стандартам WorldSkills 

4.  

Ноябрь   
2016 г. 

Подготовка регионального этапа 
проведения чемпионата «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills по 
компетенции «Полимеханика и 
автоматика» 
 

ГБПОУ МГОК 
ОА НПЦ 
газотурбостроен
ия  «САЛЮТ» 

Студенты ПОО, 
предприятия 
отрасли, иные 
заинтересованн
ые организации, 
педагогические 
работники 

Нуртдинов Ю.Р. 
Суров М.В. 
Карасева Ю.А. 

 

5.  

Апрель   
2017 г. 

Организация и проведение 
регионального этапа чемпионата 
«Молодые профессионалы» по 
стандартам World Skills по компетенции 
«Полимеханика и автоматика» в 
Краснодарском крае и Южном 
Федеральном Округе  

Краснодарский 
колледж 
электронного 
приборостроени
я 
 
ГБПОУ МГОК 
 
ОА НПЦ 
газотурбостроен
ия  «САЛЮТ» 

Студенты ПОО, 
предприятия 
отрасли, иные 
заинтересованн
ые организации, 
педагогические 
работники 

Нуртдинов Ю.Р. 
Суров М.В. 
Карасева Ю.А. 

Подготовка участников 
в Национальному 
чемпионату 2017 
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6.  

Май 2017 г. Организация и проведение 
национального чемпионата «молодые 
профессионалы» по стандартам 
WorldSkills в г. Сочи 

ОА НПЦ 
газотурбостроения  
«САЛЮТ» 
 
Краснодарский 
колледж 
электронного 
приборостроения 
 
ГБПОУ МГОК 

Нуртдинов Ю.Р. 
Суров М.В. 
Карасева Ю.А. 

Нуртдинов Ю.Р. 
Суров М.В. 
Карасева Ю.А. 

Подготовка участников 
к Международному 
чемпионату в 
компетенции 
«Полимеханика-
автоматика»  в Абу-Даби 
2017 

7.  
В течение 
года 

Социальное партнерство: колледж - 
работодатели  

ГБПОУ КБТ Социальные 
партнеры 

Жесткова Д.А., 
Никитин И.М., 
Аверина М.В. 

 

 
Раздел 7. Межрегиональное и международное сотрудничество 

 

№ 
п/
п 

Дата Мероприятие 
Место 
проведения 

Контингент 
участников 

Ответственный 
исполнитель 

Результаты 
исполнения 

1.  

Сентябрь-
июнь 2017 г 

Реализация положений соглашения  о 
международном сотрудничестве и 
проведение On-line конференции с 
«Гомельским инженерным институтом» 
МЧС Республики Беларусь по вопросам 
взаимодействия в области интеграции 
программ СПО и ВО  

ГБПОУ ТПСК им. 
В.М. Максимчука 

Студенты ПОО, 
педагогические 
работники 
Соц партнеры 

Вишневский 
И.Н. 
Дудченко А.Е. 
Пазаев Н.М. 
Твердохлебов 
И.Е. 

Разработка программ 

2.  

Сентябрь-
июнь 2017 г 

Реализация положений соглашения о 
международном сотрудничестве с 
государственным бюджетным 
общеобразовательное учреждением 
«Средняя школа № 4 им. В.П. Глушко» 
г. Байконур 

ГБПОУ ТПСК им. 
В.М. Максимчука 

Студенты ПОО, 
педагогические 
работники 
Соц. партнеры 

Вишневский 
И.Н. 
Дудченко А.Е. 
Ананин А.В. 
Твердохлебов 
И.Е. 

Разработка программ 
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3.  

Сентябрь-
июнь 2017 г. 

Лингвистический центр КБТ. Спортивно 
– языковой сет «Крикет». 
Международная ассоциация Крикет 
Россия 

ГБПОУ КБТ Обучающиеся 
ПОО, школьники  
ОО 

Жесткова Д.А., 
Сухотина Е.Ю. 

Подготовка команд и 
проведения турниров.  

4.  
По графику Участие в межрегиональном фестивале 

«Алтарь Отечества» 
По графику Студенты ПОО Колледжи УПО 

 

5.  

Октябрь  
2016 г. 

Запуск образовательной программы 
повышения квалификации на 
английском языке «Оператор чистых 
комнат» совместно с международной 
компанией «МАППЕР» для подготовки 
специалистов 

ГБПОУ МГОК 
Технополис 
«Москва» 

Обучающиеся 
ССУЗов 

Петровская Н.А. Подготовка 20 
специалистов 
«операторов чистых 
комнат» для компании 
«МАППЕР» 

6.  

Июль 2017 г. Участие в Международном чемпионате 
WorldSkillsInternational по компетенции 
«Полимеханика и автоматика» в Абу-
Даби 2017 

Абу Даби Обучающиеся 
ССУЗов, 
экспертное 
сообщество 
компетенции 
«Полимеханика 
и автоматика» 

Нуртдинов Ю.Р. 
Суров М.В. 
Карасева Ю.А. 

 

7.  

В течение 
года 

Подготовка и проведение Рабочей 
встречи с представителями Белорусской 
государственной академии авиации 
(Республика Беларусь) 
 

ГБПОУ 
«Воробьевы 
горы» 
Люблинская ул. 
д.56/2 

Студенты 
Педагогические 
работники 
30 чел.  

Ложникова Т.В., 
Борисов А.С. 

Предложения по 
сотрудничеству 
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8.  

Август    
2016 г. 

Рабочие контакты с Региональным 
координационным центром Китая 
(компетенция «Полимеханика и 
автоматика») для подготовки 
национального чемпионата по 
стандартам WSI  

Китай Национальный 
эксперт 
компетенции 
Полимеханика и 
автоматика  
Экспертное 
сообщество 
компетенции 
Полимеханика и 
автоматика 

Карасева Ю.А. Внедрение 
международных 
стандартов проведения 
чемпионата по 
компетенции 
«Полимеханика и 
автоматика» в 
Российской Федерации 

9.  

Июнь 2017 Подготовка, организация работы секций 
и участие в региональном слете 
молодежного актива «Работай в 
России!» 

МРО «Союз 
машиностроите
лей России» 

Студенты 
Педагогические 
работники 

ГБПОУ МГОК 

 

 


