
Дорожная карта развития специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

ЦЕЛЬ: Апробация новых форм самостоятельной работы во взаимодействии 

с обучающимися, новых форм промежуточной и итоговой аттестации. 

Подготовка обучающихся к независимой оценке квалификаций. Формирование 

у обучающихся трудовых функций соответствующих профессиональным 

стандартам. 

Перечень нормативных и правовых документов для изучения (ФГОС, 

методические рекомендации, приказы и др.): 

1. ФГОС от 12. 05. 2014г; 

2. Профессиональный стандарт № 554 Специалист в сфере кадастрового 

учета/Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.09.2015 № 666н 

3. Методические рекомендации необходимые в процессе изучения 

профессиональных дисциплин по профессиональным модулям; 

4. Приказы, постановления, инструкции по специальности. 

Ожидаемые результаты 

 

№ 

п/п 

Вопросы (проблемы), 

требующие решения 

 

Пути решения Результат 

1. Диагностика 

потребностей 

регионального рынка 

труда в специалистах 

1.1. Систематическое и 

периодическое изучение 

потребностей экономики 

региона и рынка труда в 

трудовых ресурсах 

1.2. Изучение прогнозов 

развития экономики региона и 

рынка труда и рабочей силы в 

краткосрочном и 

среднесрочном периодах 

1.4. Проведение периодических 

анкетных опросов 

работодателей, 

ориентированных на изучение 

потребностей в кадрах  

1.5. Мониторинг 

трудоустройства выпускников 

Банк данных 

потребности 

региона в 

специалистах с 

квалификацией 

техник 

Анализ 

потребностей рынка 

труда в 

квалифицированных 

специалистах 

Адресная 

потребность в 

кадрах работодателя 

– партнера. 

Гарантированное 

трудоустройство 

выпускников по 

2. Совершенствование 

содержания 

образовательной 

2.1. Обновление содержания 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Экспертиза 

образовательной 



программы и 

организационно-

педагогических условий 

реализации 

образовательного 

процесса 

профессиональных стандартов, 

отраслевых ассоциаций. 

работодателей с учетом 

необходимости реализации 

дуальной модели обучения 

(обновление цикла 

общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных 

модулей учебного плана, 

изменение содержания 

дисциплин), требованиями 

Worldskills Russia 

2.2. Внесение изменений в 

программу подготовки 

специалистов среднего звена в 

части профессионального 

модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностях служащих» с 

учетом изменений на 

региональном рынке труда 

2.3. Увеличение объема 

учебного времени, отводимых 

на практико-ориентированные 

занятия 

2.4. Внедрение (дальнейшее 

освоение) практико-

ориентированных методов и 

технологий обучения (дуальная 

модель обучения, обучение на 

рабочем месте, наставничество, 

обучение в контексте 

профессиональной 

деятельности на предприятиях) 

2.5. Совершенствование 

процедуры текущей и 

промежуточной аттестации 

(проведение 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям) с учетом 

международного опыта и 

требований движения WSR 

2.6. Совершенствование 

оценочных процедур при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

основной профессиональной 

образовательной программе и 

дополнительным программам с 

учетом международного опыта 

программы 

работодателями 

 

Соответствие 

основной 

образовательной 

программы 

потребностям 

автотранспортных 

предприятий 

Кемеровской 

области 

Корректировка 

учебного плана и 

календарного 

учебного графика  

Распределение 

учебного времени 

по курсам и 

семестрам с учетом 

дуальной модели 

обучения. 

Создание банка 

данных 

практических 

заданий, обновление 

КОС 

Формирование 

банка данных 

практических 

заданий для 

проведения ГИА 

 



и требований WSR (изменение 

содержания практических 

заданий) 

3. Развитие кадрового 

потенциала техникума, 

обеспечивающего 

реализацию 

образовательной 

программы 

3.1. Совершенствование 

системы подбора кадров, 

обеспечение соответствия 

кадрового состава техникума 

установленным требованиям 

(уровень образования, наличие 

соответствующей 

квалификации, наличие 

производственного опыта 

работы) 

3.2. Совершенствование 

системы повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе 

реализация траекторий 

профессионального роста 

сотрудников 

3.3. Повышение эффективности 

рейтинговой системы, 

обеспечивающей повышение 

профессионального уровня 

преподавателей техникума 

3.4. Реализация программы 

ежегодных стажировок 

педагогических работников на  

предприятиях транспортной 

отрасли 

3.4. Привлечение внешних 

квалифицированных 

специалистов предприятий и 

организаций к реализации 

образовательного процесса, к 

ведению занятий и участию в 

Государственной итоговой 

аттестации 

3.5. Обеспечение условий для 

получения педагогическими 

работниками 

профессионального учебного 

цикла дополнительного 

педагогического образования 

3.6. Повышение доли 

преподавателей, прошедших 

обучение на получение статуса 

эксперта Worldskills 

3.7. Повышение доли 

педагогических работников, 

использующих инновационные 

формы и методы обучения (с 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

кадрового состава, 

обеспечение 

соответствия 

педагогических 

работников 

необходимым 

квалификационным 

требованиям 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

увеличение доли 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Повышение 

качества проведения 

занятий, 

активизация участия 

студентов и 

преподавателей в 

конкурсном 

движении 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Повышение 

качества подготовки 

специалистов 

Обеспечение 

соответствия  

квалификации 

работников 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Активное участие 

студентов в 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia 



использованием 

специализированных 

программных продуктов и т.д.) 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

 

График повышения квалификации педагогических работников 

(всех преподавателей, которые работают по специальности ОП и ПМ) 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление 

подготовки 
Цель 

2020 2021 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

   
  * * 

 

        

1. Козулина 

Л.М. 

 

Дистанционное 

обучение: от 

создания контента 

до организации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Организация 

аттестации 

обучающимися 

СПО с 

использованием 

механизма 

демонстрационног

о экзамена 

 

 

 

 

 

 

проведе

ние 

анализа 

процед

ур 

оценки 

результ

атов 

освоени

я 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

СПО на 

соответ

ствие 

нормат

ивным 

требова

ниям 

   

 

 

*

* 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

    * 

 

 

 

 

 

* 

  

2. Слаута  А. А. 

 

Дистанционное 

обучение: от 

создания контента 

до организации 

образовательного 

процесса 

 

 

Основы 

нормативно-

правового и 

локального 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *    * 

 

 

 

* 

 



регулирования 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 

Организация 

аттестации 

обучающимися 

СПО с 

использованием 

механизма 

демонстрационног

о экзамена 

*  

 

 

 

 

 

* 

3. Лобанова 

А.А. 

Основы 

нормативно-

правового и 

локального 

регулирования 

деятельности 

образовательных 

организаций 

  * 

* 

 *    

 

* 

 *

* 

   

Сл  

    * 

 

 

        

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальности/профессии 

№ 

п/п 

Название Форма 

представления 

Дата 

1. Методические указания для 

практических работ по дисциплинам: 

«Оценка недвижимого имущества» 

«Кадастры и кадастровая оценка 

земель» 

Методические указания по 

выполнению СРС. 

Электронный и 

письменный 

вариант 

2020 -2021гг 

2 Программно-

методическое обеспечение  

образовательного процесса 

Разработанные 

программы 

2021г. 

4.  Методические указания по 

проведению практических занятий по 

МДК 02.01; МДК 02.02., МДК. 03.01, 

МДК 04.01 

 

Письменный и 

электронный  

 

 

2020г, 2021г. 



Методические рекомендации по 

организации СРС по МДК 02.01; 

МДК 02.02,  МДК. 03.01, 

МДК 04.01 

. 

    

    

    

 

Представление опыта работы по специальности/профессии 

№ 

п/п 

Название Форма 

представления 

Дата 

1.  Открытый урок « Площадное 

нивелирование» (А.А.Слаута) 

Открытый урок «Административное 

правонарушения в сфере 

использования природных ресурсов» 

 

Открытое занятие 02.2021 

 

 

04.2021 

2. Участие в профориентационных 

мероприятиях 

 Мастер - класс 2020-2021 

3

. 

Участие в БМСО-2020 Мастер - класс 2020-2021 

4. Участие в всероссийской практической 

конференции 

Статьи, 

презентации 

2020-2021 

5. Принять участие в   Открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области 

по компетенциям  

Мастер - класс 2020-2021 

    

 

Показатели повышения эффективности и качества образовательных 

услуг по специальности 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения Результат 

1  Увеличение педагогов, 

аттестованных на 1 и высшую 

квалификационную категорию 

процент 90% 

2 Сохранность контингента процент 100% 

3 Трудоустройство выпускников 

по специальности 

процент 90% 

4 Участие в конкурсах, 

олимпиадах 

количество 3 раза в год 

 и т.п.   

 



Перечень баз практик, готовых к сотрудничеству по специальности: 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения 

 

 

№ 

п/

п 

Название 

предприят

ия, 

организаци

и 

Адрес 

местонахо

ждения 

Ф.И.О. руководителя Контактная 

информация 

Ф.И.О. 

ответственного 

за организации 

практической 

подготовки 

1. Служба 

государств

енного 

экологичес

кого 

надзора 

Иркутской 

области 

 г. 

Иркутск, 

ул. 

Поленова, 

35 «В»  

Сафронов Николай Петрович- 

Руководитель службы 

 

Карчевский Александр 

Николаевич- 

Заместитель руководителя  

Т. по 

регистрации 

 

    25-98-89 

890256883941 

 

5. УФСГРКи

К по 

Иркутской 

области 

(Управлени

е 

Росреестр

а по 

Иркутской 

области) 

Желябова, 

д.6 

 

Академиче

ская ул., 70 

руководитель управления - главный 

государственный регистратор 

иркутской области 

ЖЕРДЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

 

+7 (3952) 45-01-

00 

+7 (3952) 45-01-

50 

 
 

6. ООО 

«Рекорд» 

Г. 

Иркутск, 

ул. 

Киевская, 

13 

Стебунов А.А. 

Степанов А.А. 

89025158200 

 

7. Комитет 

по 

управлени

ю 

муниципал

ьным 

имущество

м г. 

Иркутска 

 

 

Г. 

Иркутск, 

ул. 

Паленова,1 

Заместитель мера – руководитель 

аппарата администрации города 

Иркутска  

Южанов Андрей Владимирович 

 

 

Чернова Надежда Аркадьевна -- 

Нач. отдела по Правобережному и 

Октябрьскому округам управления 

земельного контроля комитета  м/у 

г. Иркутска 

52-00-74 

(приемная) 

 

 

89501371910 

(личный нач. 

отдела) 

 



 

8 МУП БТИ 

г.Иркутска 

Г. Иркутс

к, ул. 

Чехова, 22  

. Начальник отдела по приему 

Обуздин Алексей Сергеевич 

+7 (3952) 728719 

(+5) 

1

0 

Служба 

архитекту

ры 

Иркутской 

области 

ул. 

Степана 

Разина, 27, 

Иркутск 

Заместитель 

руководителя службы архитектуры

 Иркутской области: 

Зoнoв Федор Александрович. 34-14-

62. 

+7 (3952) 34-14-

62 

9 ООО«Азим

ут 

Кокорина» 

 

ул. 

Дзержинск

ого 27а, 

офис 402 

Руководитель: 
Кокорин Виталий Юрьевич 

+7 (3952) 

980-577 

1

0 

Служба 

архитекту

ры 

Иркутской 

области 

ул. 

Степана 

Разина, 27, 

Иркутск 

Заместитель 

руководителя службы архитектуры

 Иркутской области: 

Зoнoв Федор Александрович. 34-14-

62. 

+7 (3952) 34-14-

62 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single
https://www.rusprofile.ru/person/kokorin-vyu-032307946288
https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/sluzhba_arkhitektury_irkutskoy_oblasti/1043430860/?source=wizbiz_new_map_single

