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Введение

Цель подпрограммы IV -  увеличение вклада профессионального 
образования в социально-экономическую и культурную модернизацию 
Московской области, обеспечение востребованности экономикой и 
обществом каждого обучающегося.

Задачи подпрограммы IV:
1. Внедрение механизмов прозрачного финансового обеспечения и 

стимулирования конкуренции профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования.

2. Формирование системы непрерывного профессионального 
образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории 
освоения новых компетенций. Повышение привлекательности 
педагогической профессии и профессионального уровня преподавателей и 
управленческих кадров системы образования.

3. Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования с учетом приоритетов 
социально-экономического развития Московской области.

4. Модернизация ресурсов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования как 
основы качественного развития, включая создание условий по безбарьерной 
среде.

5. Обновление содержания, структуры программ и технологий 
профессионального образования с целью обеспечения их соответствия 
требованиям экономики региона и изменяющимся запросам населения.

6. Создание условий для развития взаимодействия профессионального 
образования с рынком труда, общественными организациями.

7. Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся и работников 
системы профессионального образования в Московской области.
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Мероприятия по реализации госпрограммы  
IV ’’Профессиональное образование”

1. Социально - культурное развитие студенчества:
1.1. проведение олимпиад, конкурсов, для талантливых студентов.
1.2. проведение регионального студенческого праздника «Татьянин

день».
2. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.
3. Государственная поддержка обеспечения подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 
соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями, в том числе:

3.1. обеспечение учебной литературой.
3.2. укрепление материально-технической базы.

4. Развитие взаимодействия техникума с рынком труда, с местными 
сообществами, в том числе:

4.1. создание новых совместных структурных подразделений, в том 
числе: учебно-производственных, учебных площадок совместного 
использования и др.

4.2. проведение профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ.
5.Организационно-методическое сопровождение системы
профессионального образования через участие в олимпиадах 
профессионального мастерства и движении Worldskills.

5.1. расходы, связанные с организацией и/или участием в выставочной 
деятельности в сфере профессионального образования («Образование и 
Карьера», движение Worldskills).

5.2. участие и организация мероприятий в рамках программы 
Worldskills.

5.3. организация и проведение финала национального Чемпионата по 
стандартам Worldskills.

5.4. участие и организация мероприятий в рамках Всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования.
6. Повышение квалификации педагогических работников профессионального 
образования Подмосковья:

6.1. организация стажировок и повышение квалификации 
преподавателей с учетом требований стандартов движения Worldskills.

6.2. повышение квалификации и переподготовка педагогических 
работников образовательных организаций по подготовке и внедрению
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профессиональных стандартов с целью обеспечения соответствия работников 
современным квалификационным требованиям.

7. Привлечение средств ведущих работодателей для организации 
учебного процесса, включая проведение практики студентов.

Планируемые результаты подпрограммы IV:
1. Увеличение процента трудоустройства выпускников техникума в 

течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии).

2. Будет сформирована современная сеть техникума и структура 
программ профессионального образования, обеспечивающих удовлетворение 
потребности экономики Московской области в высококвалифицированных 
кадрах, включая создание 8 многофункциональных центров прикладных 
квалификаций.

3. Будет обновлена инфраструктура техникума для получения 
образовательных услуг и проживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

4. Возрастет численность студентов техникума, обеспеченных местами 
в общежитиях.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«Геологоразведочный техникум»

ПРИКАЗ №66

р.п. Решетниково 08.04.2016 г.

Содержание: об утверждении плана по реализации мероприятий

На основании Приказа министра образования Московской области от 01.04.2016 г. 
№1245 "О реализации подпрограммы IV "Профессиональное образование" 
государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2014- 
2025 годы в 2016 году

Утвердить План по реализации мероприятий и достижению показателей 
Подпрограммы IV "Профессиональное образование".

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор техникума Шунейкина С.И.


