
«Дорожная карта» 

реализации мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной программы  

Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы профессиональными образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования Московской области в 2015 году 

 
№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Перечень подмероприятий, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

Мероприятие 1.2. 

Реализация 

образовательных 

программ 

профессионального 

образования и 

основных программ 

профессионального 

обучения с учетом 

выхода на 

эффективный 

контракт с 

педагогическими 

работниками, с 

учетом модульных, 

кратких программ и 

освоения 

прикладных 

квалификаций 

Утверждены и опубликованы 

на официальном сайте 

Министерства образования 

Московской области (далее – 

МОМО) контрольные цифры 

приема (далее – КЦП) 

граждан на 2015-2016 

учебный год 

профессиональным 

образовательным 

организациям, 

подведомственным 

Министерству образования 

Московской области (далее – 

ПОО)  

Реквизиты приказа 

МОМО на 

утверждение КЦП 

Декабрь 2014  Подготовка и проведение приемной 

кампании в соответствии с 

утвержденными КЦП 

Показатель 1  
Удельный вес численности 

выпускников очной формы 

обучения профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных  органам 

исполнительной власти  

Московской  области, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), в 

общей их численности – 53,5%  

 

Показатель 1.1. 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

профессионального обучения и 

среднего профессионального 

образования, к среднемесячной 

заработной плате в Московской 

области – 95%  

 

Показатель 1.3. 

Доля работников 

административно-

управленческого  и 

Утверждены и опубликованы 

на официальном сайте 

Министерства образования 

Московской области 

контрольные цифры приема 

граждан в ПОО на 2016-2017 

учебный год  

Реквизиты приказа 

МОМО на 

утверждение КЦП 

Ноябрь 2015 Формирование предложений по КЦП с 

учетом мнения работодателей и 

отраслевых министерств 

 

Участие ПОО в конкурсных процедурах, 

сентябрь - ноябрь 2015 

Во всех профессиональных 

образовательных 

организациях реализуется 

эффективный контракт 

Ежеквартальный 

отчет ПОО в 

МОМО 

Декабрь 2015 Заключение соответствующих 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам со всеми руководителями  

 

Отчет ПОО о переводе педагогических 

работников на эффективный контракт 

Достигнуто целевое значение 

показателя повышения 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

к средней заработной плате в 

Ежеквартальный 

отчет ПОО в 

МОМО 

Декабрь 2015 Реализация плана ПОО по достижению 

показателя повышения заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения до 95% от 

средней заработной платы в экономике 

Московской области (достижение 
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 
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мероприятия 

Сроки 
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обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

экономике Московской 

области – до 80% 

показателей эффективного контракта с 

педагогическим составом, оптимизация 

штатного расписания ПОО, привлечение 

внебюджетных источников и т д , 

включая разработку комплекса мер в 

ПОО для обеспечения направления не 

менее 50 процентов от объема средств, 

полученных за счет дополнительного по 

сравнению с учтенным при планировании 

бюджетных ассигнований снижения 

потребления энергоресурсов, на 

увеличение годового фонда оплаты труда 

(без учета указанного увеличения при 

индексации фондов оплаты труда) 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

профессиональных 

образовательных организаций – 

51% 

 

Показатель 1.5. 

Высвобождение 

неэффективных расходов, в том 

числе расходов на оплату труда 

вспомогательного, 

административно-

управленческого персонала в 

связи с оптимизацией сети 

государственных организаций, 

реализующих программы 

профессионального обучения и 

среднего профессионального 

образования – 23% 

 

Показатель 1.9. 

Оптимизация неэффективных 

расходов, в том числе, расходов 

на оплату труда 

вспомогательного, 

административно-

управленческого персонала – 

7% 

 

Показатель 1.12. 

Удельный вес числа 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

направивших не менее 50 

процентов от объема средств, 

полученных за счет 

Во всех ПОО реализуется 

комплекс мер по созданию 

безбарьерной среды для 

обучения и проживания 

Ежеквартальный 

отчет ПОО в 

МОМО 

Декабрь 2015 Разработка комплекса мер ПОО по 

созданию безбарьерной среды для 

обучения и проживания (ремонт, 

разработка программ, повышение 

квалификации преподавательского 

состава и т д )  

Мероприятие 1.3.2. 

Предоставление 

субсидий на 

обеспечение 

учебной 

литературой 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных  

Министерству 

образования  

Московской 

области 

Приобретена и поставлена на 

баланс учебная литература в 

соответствии с выделенными 

субсидиями  

Реквизиты приказа 

МОМО о 

предоставлении 

субсидии   

 

Ежеквартальный 

отчет ПОО в 

МОМО 

 

Апрель 2015  

 

 

 

 

Декабрь 2015 

Формирование перечня учебной 

литературы  

 

Организация и проведение конкурсных 

процедур  

 

Заключение государственного контракта  

 

Копия акта о выполнении 

государственного контракта  
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 
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обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

дополнительного по сравнению 

с учтенным при планировании 

бюджетных ассигнований 

снижением потребления 

энергоресурсов, на увеличение 

годового фонда оплаты труда 

(без учета указанного 

увеличения при индексации 

фондов оплаты труда), в общем 

их числе – 80% 

Мероприятие 1.6. 

Осуществление 

образовательной 

деятельности за 

счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг в 

профессиональных 

образовательных 

организациях  

Выполнение значений 

привлеченных средств от 

оказания платных 

образовательных услуг в  

ПОО, физическим и (или) 

юридическим лицам 

Ежеквартальный 

отчет ПОО в 

МОМО 

Декабрь 2015 Разработка и реализация плана ПОО по 

привлечению внебюджетных средств в 

части оказания платных образовательных 

услуг 

Показатель 1.6. 

Привлечение иных источников 

финансирования организаций, 

реализующих программы 

профессионального обучения и 

среднего профессионального 

образования по принципу 

многоканальности – 7% 

Мероприятие 2.1. 

Опережающее 

развитие 

непрерывного 

профессионального 

образования, в том 

числе развитие 

региональных 

систем 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Реализация образовательных 

программ  дополнительного 

профессионального 

образования по приоритетным 

отраслям экономики  

Московской области на базе 

Ресурсных центров ПОО 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

предоставлении 

субсидии  

 

Реквизиты приказов 

ПОО, имеющих в 

структуре 

Ресурсные центры, 

по обучению 

взрослого населения 

программам ДПО  

Апрель 2015 

 

 

 

 

Декабрь 2015 

Утверждение перечня актуальных 

программ ДПО по приоритетным  

отраслям экономики  Московской 

области 

 

Разработка (актуализация) программ 

ДПО по приоритетным  отраслям 

экономики Московской области и 

формирование их реестра 

 

Разработка плана реализации программ 

ДПО с учетом выполнения показателя по 

обучению взрослого населения и 

привлечения внебюджетных средств 

Показатель 2. 

Доля занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности занятого в 

экономике населения данной 

возрастной группы – 37% 
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Перечень подмероприятий, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

Участие ПОО в достижении 

показателя по обучению 

взрослого населения в 2015 г  

Реквизиты приказов 

ПОО по обучению 

взрослого населения 

программам ДПО на 

внебюджетной 

основе 

Декабрь 2015 Формирование ежеквартальных отчетов в 

МОМО  

Участие в выставочной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования («Образование и 

Карьера», движение WSR) 

 

Реквизиты приказов 

ПОО на участие в 

выставочной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования 

В соответствии с 

приглашениями 

Назначение ответственных работников 

вузов по участию в выставках  

 

Определение перечня информационных, 

рекламных, в том числе раздаточных, 

материалов  

 

Изготовление (актуализация) 

выставочного оборудования  

Организация и проведение, а 

также участие студентов 

Подмосковья в мероприятиях 

WorldSkills 

Реквизиты приказов 

ПОО на участие 

мероприятиях 

WorldSkills 

По отдельному 

плану 

Разработка и реализация плана по 

участию студентов вуза в мероприятиях 

WorldSkills 

Сформирован аналитический 

доклад о реализации 

пилотного проекта по 

дуальному образованию в 

2014- 2015  годах и 

подготовлены на его основе 

рекомендации практики 

осуществления 

профессиональной 

подготовки специалистов в 

образовательных  

организациях и 

промышленных предприятиях 

на основе элементов  

дуальной модели 

профессионального 

образования 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

реализации 

госпрограммы 

Декабрь 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Перечень подмероприятий, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

Разработаны организационно-

методические документы по 

механизму развития моделей 

обучения на рабочем месте на 

предприятии 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

реализации 

госпрограммы 

Декабрь 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 

Мероприятие 2.2. 

Модернизация 

системы 

педагогического 

образования 

Московской 

области 

Сформирован аналитический 

доклад в Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации об 

изучении положительного 

опыта модернизации 

региональных систем 

профессионального 

образования 15 субъектов 

России, а также его 

практическое применение 

посредством организации и 

проведения стажировок, 

освоения программ 

повышения квалификации и 

др  

Реквизиты приказа 

МОМО о 

предоставлении 

субсидии ГБОУ 

СПО МО 

«Красногорский 

колледж» 

Декабрь 2015 Реализация плана ГБОУ СПО МО 

«Красногорский колледж» по изучению 

положительного опыта модернизации 

региональных систем профессионального 

образования 30 субъектов РФ 

 

Организация и проведение стажировок по 

изучению опыта 15 субъектов РФ 

 

Организация обучения по программам 

повышения квалификации и по изучению 

опыта 15 субъектов РФ 

Показатель 1.10. 

Доля педагогических 

работников, осуществляющих 

подготовку кадров по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, которым при 

прохождении аттестации в 

соответствующем году 

присвоена первая или высшая 

категория – 15% 

Мероприятие 2.3. 

Разработка 

региональной 

модели управления 

услугами в сфере 

профессионального 

образования 

Разработаны и внедрены 

новые модели управления 

совместно с работодателями в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в рамках 

реализации проекта по 

оборонно-промышленному 

комплексу 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

реализации 

госпрограммы 

Июль 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 

Осуществляется 

организационно-

методическое сопровождение 

реализации подпрограммы IV  

«Профессиональное 

образование» 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

предоставлении 

субсидии ГБОУ 

СПО МО 

«Красногорский 

колледж» 

Декабрь 2015 Разработка и реализация плана ГБОУ 

СПО МО «Красногорский колледж» по 

организационно-методическому 

сопровождению реализации 

подпрограммы IV  «Профессиональное 

образование» 
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Перечень подмероприятий, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

Разработаны 

квалификационные 

требования к деятельности 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения, 

руководителей 

образовательных организаций 

региональной системы 

профессионального 

образования 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

реализации 

госпрограммы 

Июль 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 

Мероприятие 3.2. 

Проведение 

конкурса 

Московской 

области на 

выявление 

«опорной» 

государственной 

образовательной 

организации 

Московской 

области, включая 

последующую 

поддержку 

победителей 

Утверждены «опорные» 

государственные 

образовательные организации 

Московской области в 2015 

году, включая поддержку 

победителей в целях 

повышения их 

конкурентоспособности 

 

Объявлен конкурс на 

выявление «опорной» 

государственной 

образовательной организации 

Московской области в 2016 

году 

Реквизиты приказа 

МОМО об 

утверждении списка 

победителей 

Февраль 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2015 

Разработка и выполнения плана работы 

«опорной» ПОО по реализации 

программы развития ПОО – победителей 

конкурса 

 

Подготовка ПОО к участию в 

конкурсных процедурах  

 

 

Организация и проведение конкурсных 

процедур в сроки, установленные 

конкурсной документацией  

 

Заключение государственного контракта 

в сроки, установленные конкурсной 

документацией  

Показатель 3. 

Число образовательных 

организаций, реализующих 

программы профессионального 

обучения и среднего 

профессионального 

образования, имеющих 

признаки неэффективной 

деятельности и реорганизуемых 

(ликвидируемых) в 

установленном порядке – 21 ед. 

Мероприятие 4.2. 

Проведение 

капитального 

ремонта в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Проведен капитальный 

ремонт в ПОО, в соответствии 

с выделенными средствами и 

достижением показателей 

подпрограммы IV 

«Профессиональное 

образование» 

Ежеквартальный 

отчет ПОО в 

МОМО 

Декабрь 2015 Формирование дефектных актов. 

 

Организация и проведение конкурсных 

процедур. 

 

Заключение государственного контракта. 

 

Копия акта о выполнении 

государственного контракта 

Показатель 2. 

Удельный вес числа 

профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, 

обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общем их числе – 

13%  

Мероприятие 4.4. Приобретено и поставлено на Реквизиты приказа Декабрь 2015 Организация и проведение конкурсных Показатель 4. 
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Перечень подмероприятий, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

Техническое 

перевооружение 

учебных корпусов 

или учебно-

лабораторных 

корпусов 

образовательных 

организаций 

баланс оборудование в 

учебных корпусах или 

учебно-лабораторных 

корпусах  ПОО 

МОМО на 

предоставление 

субсидий ПОО  

процедур 

 

Заключение государственного контракта 

 

Копия акта о выполнении 

государственного контракта 

 

Формирование отчета в МОМО 

Обеспеченность студентов 

общежитиями (удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций; 

в государственных 

образовательных организациях 

высшего образования, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области, в общей 

численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях) – 

92% 

Мероприятие 5.2. 

Модернизация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, 

обеспечивающая 

гибкость и 

индивидуализацию 

процесса обучения с 

использованием 

новых технологий 

Привлечены средства 

ведущих работодателей в 

объеме не менее 7 млн. 

рублей для предоставления 

мест практики, включая 

учебное оборудование с 

целью проведения 

производственной практики 

студентов  

Реквизиты 

договоров ПОО с 

работодателями о 

предоставлении 

мест практики, 

включая учебное 

оборудование 

Декабрь 2015 Формирование списка работодателей, 

готовых предоставить места практики, 

включая учебное оборудование  

 

Заключение договоров с работодателями 

о предоставлении мест практики, 

включая учебное оборудование  

Показатель 5.3. 

Доля учреждений 

профессионального 

образования, внедривших 

новые программы и модели 

профессионального 

образования, разработанные в 

рамках Федерального проекта 

«Модернизация системы 

подготовки кадров для 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса, 

расположенных на территории 

Московской области», в общем 

количестве учреждений 

профессионального 

образования в Московской 

области – 80% 

 

Показатель 5.4. 

Количество актуализированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

Разработана региональная 

методика, позволяющая 

устанавливать 

квалификационные 

требования работодателей к 

выпускникам системы 

профессионального 

образования на 

краткосрочную перспективу, 

и проектировать модульные 

образовательные программы 

на их основе 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

реализации 

госпрограммы 

Декабрь 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 

Разработаны регламенты 

реализации процедур 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

Декабрь 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Перечень подмероприятий, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

независимой оценки и 

сертификации квалификаций 

выпускников 

образовательных организаций 

региональной системы 

профессионального 

образования и учета их 

результатов при итоговой 

аттестации 

реализации 

госпрограммы 

образования, в том числе: 

программ подготовки рабочих, 

служащих – 303 ед.; 

программ подготовки 

специалистов среднего звена – 

339 ед.; 

программ профессионального 

обучения, в том прикладных 

квалификаций – 100 ед. 

Разработан регламент участия 

организаций региональной 

системы профессионального 

образования в реализации 

процедур независимой оценки 

качества (профессионально-

общественной аккредитации) 

программ профессионального 

образования и учета их 

результатов при 

государственной 

аккредитации 

образовательных организаций 

региональной системы 

профессионального 

образования 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

реализации 

госпрограммы 

Декабрь 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 

Мероприятие 6.1. 

Развитие 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования с 

рынком труда, с 

местными 

сообществами 

Проведена профессионально-

общественная аккредитация 

основных профессиональных 

образовательных программ  

(далее – ОПОП) 

Свидетельства  об 

аккредитации 

образовательных 

программ 

Декабрь 2015 Разработка и реализация ПОО плана 

мероприятий по организации и 

проведению профессионально-

общественной аккредитации ОПОП 

Показатель 6.1. 
Доля студентов, обучающихся 

по контрактно-целевой 

подготовке в общем числе 

студентов, обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области – 15% 

 

Разработаны регламенты 

общественно-

государственной оценки 

деятельности организаций, 

реализующих программы 

профессионального 

образования 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

реализации 

госпрограммы 

Декабрь 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 

Сформирована нормативно-

правовая база независимой 

Реквизиты приказа 

МОМО о 

Декабрь 2015 Проведение МОМО конкурсных 

процедур 
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№№ и 

наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

реализации 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Перечень подмероприятий, 

обеспечивающих реализацию 

мероприятий 

Показатели (индикаторы) 

реализации Подпрограммы в 

значении 2015 года 

системы профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ и 

сертификации квалификаций 

выпускников 

реализации 

госпрограммы 
Показатель 6.2. 
Количество заключенных 

договоров с предприятиями в 

рамках контрактно-целевой 

подготовки кадров – 10 982 ед. 

Внедряется контрактно-

целевая подготовка 

Ежеквартальный 

отчет ПОО в 

МОМО 

Сентябрь 2015 Формирование реестра договоров о 

контрактно-целевой подготовке 

Мероприятие 6.2. 

Создание сети 

многофункциональн

ых центров 

прикладных 

квалификаций 

Оснащены и успешно 

функционируют 6 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций на базе ПОО  

Реквизиты приказа 

МОМО на создание 

многофункциональн

ых центров 

прикладных 

квалификаций и 

выделение субсидий 

(с учетом средств из 

ФЦПРО)  

Декабрь 2015 Организация и проведение конкурсных 

процедур в сроки, установленные 

конкурсной документацией  

 

Заключение государственного контракта  

 

Копия акта о выполнении 

государственного контракта  

Показатель 6. 
Количество 

многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, 

осуществляющих обучение на 

базе среднего общего 

образования – 7 ед. 

 


