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ИНСТРУКЦИЯ 
по загрузке данных о выпускниках образовательных учреждений Московской области 

в ИАС «Кадры Подмосковья» 
 

Введение. 
ИАС «Кадры Подмосковья» предоставляет предприятиям и организациям 

Московской области инструмент подбора кадров из числа выпускников 
образовательных организаций Московской области. Для реализации данного 
инструмента необходимо наполнить базу данных ИАС «Кадры Подмосковья» 
информацией о выпускниках, включая контактную информацию, обобщённые 
результаты их успеваемости и социальной адаптированности, а также информацию о 
дополнительных квалификациях. 

Предоставление данных, включающих персональную информацию, основывается 
на согласии студента, подписанного им при поступлении в образовательное учреждение 

в форме соответствующего заявления об обработке персональных данных. Если такое 
заявление не было получено, образовательное учреждение обязано получить согласие 
студента перед предоставлением данных в ИАС «Кадры Подмосковья». 

Данные студента-выпускника будут предоставлены работодателю только после 
подтверждения студентом согласия на это в личном кабинете выпускника. 
Формирование личного кабинета выпускника осуществляется автоматически в момент 
поступления данных о студенте от образовательного учреждения. Логин и первичный 
пароль для доступа в ЛК выпускника будет передан образовательному учреждению для 
последующей передачи выпускнику. 

 
С целью формирования личных кабинетов выпускников и создания базы данных 

потенциальных работников для предоставления информации предприятиям и 
организациям Московской области требуется сформировать данные, пользуясь 
следующими инструментами. 

 
Для эффективной работы с настоящей системой рекомендуется воспользоваться 

браузером Google Chrome (https://www.google.ru/intl/ru/chrome/). 
 
Для получения дополнительной информации и технической помощи по работе с 

системой по загрузке данных о выпускниках обращаться  
по электронному адресу help.kadry@uni-dubna.ru (по всем вопросам), 

или по срочным вопросам к Антоненкову Евгению Геннадьевичу, тел. 8-985-345-26-73 

 
  

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/
mailto:help.kadry@uni-dubna.ru
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1 шаг: Вход в личный кабинет образовательного учреждения 
Войти в Личный кабинет образовательной организации на сайте 

https://kadry.mosreg.ru/ 
 

 
 

Для входа в Личный кабинет следует использовать электронный адрес вашей 
организации, полный перечень которых приведен в Приложении 1. 

 
 
В случае если пароль для входа утрачен или не был получен ранее, воспользуйтесь 

инструментом «Забыли пароль?»  

 
После введения электронного адреса нажмите кнопку «Отправить». На указанный 

электронный почтовый ящик придет письмо с инструкцией о смене пароля. 
 
Если доступ к почтовому ящику, связанному с данным электронным адресом 

утрачен, или вы не можете восстановить доступ к личному кабинету обратитесь за 
технической поддержкой по указанному выше электронному адресу help.kadry@uni-
dubna.ru. 
  

mailto:help.kadry@uni-dubna.ru
mailto:help.kadry@uni-dubna.ru
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2 шаг: Раздел ЛК работы с данными выпускников 
Перейти в раздел внесения информации о выпускниках, выбрав соответствующий 

пункт в меню учетной записи (верхний правый угол). 
 

 
 
В открывшемся разделе размещен сервис для ввода информации о выпускниках 

для первичного наполнения личных кабинетов выпускника. 
 

 
 
Для дальнейшей работы выберите наименование профессии/специальности или 

направления обучения и год окончания обучения из выпадающих списков: 

 
 
Ввод информации рекомендуется осуществлять через загрузку файла Excel. Для 

этого кликните на соответствующую кнопку и в появившемся диалоге (см. рис. ниже) в 
имеющееся поле введите полный список студентов-выпускников данной специальности 
и года обучения. Важно указать фамилию, имя и отчество в правильном порядке. 

Нажмите кнопку «Скачать шаблон Excel». 
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Сохраните на диск вашего компьютера автоматически сформированный файл в 
формате MS Office Excel и откройте его. 

 

 
 
В файле-шаблоне будут автоматически сформированы значения некоторых ячеек. 

Помните, что выделенные цветом ячейки изменять нельзя!  
Список студентов-выпускников также будет создан автоматически.  
Остальные поля необходимо заполнить по приведенному на рисунке образцу. 

Важно: телефон и e-mail адрес должны быть указаны обязательно, т.к. данная 
информация будет использована в последствии для организации доступа в Личный 
кабинет выпускника. 

Поле «Дата рождения» заполняется в формате ДД.ММ.ГГГГ 
Поле «Пол» может иметь значение «М» или «Ж». 
Поле «Населенный пункт регистрации» заполняется как минимум до названия 

населенного пункта, например, «Московская область, г. Клин». Информация об названии 
улицы, номере дома и квартиры необязательная. 

Поле «Средний балл по диплому» в 5 балльной шкале и рассчитывается по 
результатам аттестации выпускника по программе обучения. 

Поле «Социальная адаптированность» оценивается в 100 балльной шкале по 
методике, представленной в Приложении 2. Это совокупная характеристика оценки 
поведения выпускника. 

«Дополнительные квалификации» включают в себя информацию о дополнительных 
квалификациях/профессиях, которые выпускник приобрел в процессе учебы на ряду с 

основным образованием в рамках профессиональных модулей.  
Приведем пример: выпускник по специальности «Технология машиностроения» в 

ходе обучения приобрел профессию «Токарь» 3 разряда. В этом случае в ячейке «Доп. 
квалификация 1» вносится профессия Токарь и категория 3. Перечень профессий 
представлен в закладке «Профессии» Excel файла-шаблона. 
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Если выпускником были получены и другие квалификации/профессии они 
вносятся в ячейки «Доп. квалификация 2» и «Доп. квалификация 3».  

Важно: поле «Основная профессия» для образовательных программ, реализуемым в 
рамках ФГОС, не заполняется. 

 
Особенности заполнения информации для выпускников по программам 

Профессионального образования. 
Для внесения информации о выпускниках образовательного учреждения, 

завершающих обучение по программам профессионального обучения, предусмотрен 
следующий порядок действий. 

 
Выберите в разделе «Направление/профессия» пункт «Профессиональное обучение» 

и укажите год выпуска. Дальнейшие действия совпадают с описанной выше 
процедурой, но дополнительно должно быть заполнено поле «Основная профессия», в 
которое вносится название профессии, получаемой выпускником. 

 
 
После заполнения шаблона сохраните его на жестком диске. С помощью кнопки 

«Browse» выберете созданный файл и «Загрузите» его. 
 

 
 

 
 
После загрузки и автоматического анализа данных вы получите соответствующее 

сообщение об успешной загрузке или возникшей ошибке. При необходимости внесите 
исправления и повторите загрузку файла.  

Типичные ошибки, допускаемые при формировании Excel шаблона: 
1. Указан пол в некорректном формате, например, «Муж», «мужской» и т.п. 
2. Наименование профессии в «Доп. квалификации» или в «Основная профессия» 

не совпадает с названием из перечня профессий, представленного в закладке 
«Профессия». 

3. Внесены изменения в ячейки, окрашенные красным цветом. 
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Проверить, отредактировать или удалить данные по отдельному выпускнику можно 
перезагрузив данную страницу и выбрав его из списка в нижней ее части. Обновите 
страницу после удаления информации по выпускнику. 

 
 
Личный кабинет выпускника будет активирован только после того, как данные о 

выпускнике внесены в систему образовательным учреждением в соответствии с 
рекомендациями настоящей инструкции, а также выпускником выполнен вход в ЛК 
выпускника и подтверждено согласие на обработку данных. 

Работа с личным кабинетом выпускника описана в специальной инструкции, 
размещенной по адресу https://youtu.be/MX10j0vp9qc  

 
  

https://youtu.be/MX10j0vp9qc
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Приложение 1. 

Перечень  
зарегистрированных в ИАС «Кадры Подмосковья» образовательных учреждений 

 
ГБПОУ МО "Аграрно-технологический техникум "Дубна"  moatt@tmpk.ru 

ГБПОУ МО "Гидрометеорологический техникум"  dir@mgmteh.ru 

ГАПОУ МО "Губернский колледж"  396346@mail.ru 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»  egpet@mail.ru 

Филиал «Озеры» ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»  egpet-ozery@mail.ru 

ГБПОУ МО "Жуковский техникум"  info@zhiet.ru 

ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"  ipt-dmitrov@mail.ru 

ГБПОУ МО "Краснозаводский колледж"  khmk@mail.ru 

ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум"  Latav@mail.ru 

Ногинский филиал МГОУ  noginsk@mgou.ru 

Фрязинский филиал МГОУ  ffmgou@mgou.ru 

ГБПОУ МО "Можайский техникум"  contact@mmtehnikum.ru 

ГАПОУ МО "Профессиональный колледж "Московия"  moskoviaprof@yandex.ru 

ГБПОУ МО "Ногинский колледж"  nptehnikum@mail.ru 

ГБПОУ МО "Павлово-Посадский техникум"  pppet2013@mail.ru 

Электрогорское обособленное структурное подразделение 

ГБПОУ МО "Павлово-Посадский техникум"  

pppet-elg@mail.ru 

Крупинское обособленное структурное подразделение ГБПОУ 

МО "Павлово-Посадский техникум"  

pppu69@yandex.ru 

ГБПОУ МО Сергиево-Посадский СЭТ  pu-8426@yandex.ru 

ГБПОУ МО "Серпуховский колледж"  serp-koll@yandex.ru 

ГПБОУ МО Ступинский техникум им. А.Т. Туманова  vektor_55@inbox.ru 

ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье"  suntown-gpu73@bk.ru 

ГБПОУ МО "Раменский дорожно-строительный техникум"  radost-mo@yandex.ru 

ГБПОУ МО "Луховицкий аграрно-промышленный техникум"  apt-mo@mail.ru 

Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка"  holmogorka@mail.ru 

ГБПОУ МО "Яхромский колледж"  Ya-a-c@mail.ru 

ГБПОУ МО "Химкинский техникум"  pu64@list.ru 

ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический 

университет (ГГТУ)  

rektorat@ggtu.ru 

Истринский профессиональный колледж - филиал ГГТУ  ipc07@ggtu.ru 

Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал ГГТУ  mail@ldpk.ru 

ГБПОУ МО "Раменский колледж"  mogk.colleg@mail.ru 

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский аграрный колледж"  vakzo@yandex.ru 

ГБПОУ МО "Одинцовский техникум"  pu_18@mail.ru 

Краснознаменский филиал ГБПОУ МО "Одинцовский 

техникум"  

pu_18@mail.ru 

ГБОУ ВО МО Технологический университет  unitech@unitech-mo.ru 

ГБПОУ МО "Подольский колледж им. А.В. Никулина"  PPETMO@bk.ru 

ГБПОУ МО "Колледж "Коломна"  kolpolytech@yandex.ru 

ГБПОУ МО "Электростальский колледж"  etot@eltot.ru 

ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  demin@krstc.ru 

Истринский филиал ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  pu65@istranet.ru 

Звенигородский филиал ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  pu46@dol.ru 

Тучковский филиал ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  goypy113@mail.ru 
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Щелковский филиал ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  litsei74@mail.ru 

Волоколамский филиал ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  gpu-53@yandex.ru 

Шаховской филиал ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  zavfil_shahkrstc.ru 

ГБПОУ МО "Рошальский техникум"  rpet-mo@mail.ru 

ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"  cmtot@yandex.ru 

Филиал г. Зарайск ГБПОУ МО "Воскресенский колледж"  chukanova-irin@yandex.ru 

ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. Казакова"  zhat4@yandex.ru 

ГБПОУ МО "Люберецкий техникум имени Героя Советского 

Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина"  

luberteh@mail.ru 

ГАПОУ МО "Колледж "Угреша" center@uni-u.ru mN9Rum9 

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко"  

npo-pu1@mail.ru 

ГБПОУ МО "Сергиево-Посадский колледж"  info@spkmo.ru 

ГБПОУ МО "Наро-фоминский техникум"  gpu_40@mail.ru 

ГБПОУ МО "Пушкинский лесотехнический техникум"  pravtech1@mail.ru 

ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум"  mgrt@list.ru 

ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «ЭНЕРГИЯ»  pk-energy@mail.ru 

ОСП Балашиха ГАПОУ МО «Подмосковный колледж 

«ЭНЕРГИЯ»  

pk-energyootg@mail.ru 

ОСП Ногинск ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «ЭНЕРГИЯ»  Goupu37@yandex.ru 

ОСП Электроугли ГАПОУ МО «Подмосковный колледж 

«ЭНЕРГИЯ»  

elu_energypk@mail.ru 

ОСП Старая Купавна ГАПОУ МО «Подмосковный колледж 

«ЭНЕРГИЯ»  

Staraykupavna_kolledg@mail.r

u 

ГБПОУ МО "Балашихинский техникум"  pu36@mail.ru 

ГБПОУ МО "Шатурский энергетический техникум"  goushet@mail.ru 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»  goummt@mail.ru 

ГБПОУ МО "Щелковский колледж"  koledg@bk.ru 

ГБПОУ МО "Долгопрудненский техникум"  at_spo@mail.ru 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»  info@agrokol.ru 

ГБПОУ МО "Чеховский техникум"  chmtt@mail.ru 

ГБПОУ МО "Автомобильно-дорожный колледж"  direktor@mogadk.ru 

ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский техникум"  liditmo@mail.ru 

ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет (МГОУ)  

rectorat@mgou.ru 

ГБОУ ВО МО Университет "Дубна"  rector@uni-dubna.ru 

Колледж ГБОУ ВО МО Университета "Дубна"  college@uni-dubna.ru 

Дмитровский институт непрерывного образования филиал 

ГБОУ ВО МО Университет "Дубна"  

uni-dmitrov-otd@mail.ru 

Филиал "Котельники" ГБОУ ВО МО Университет "Дубна"  uni_fkt@mail.ru 

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж ГБОУ 

ВО МО Университет "Дубна"  

uni.lpgk@gmail.com 

ГБОУ ВО МО Академия социального управления (АСОУ)  rector@asou-mo.ru 

ГБОУ ВО МО Государственный социально-гуманитарный 

университет (ГСГУ)  

mgosgi@gmail.com 

Зарайский педагогический колледж филиал ГБОУ ВО МО 

ГСГУ  

zpk_zaraisk@mail.ru 

Колледж педагогики и искусства филиал ГБОУ ВО МО ГСГУ  gouspomompk@yandex.ru 

Гуманитарно-педагогический колледж - филиал ГГТУ  ozsgk@mail.ru 

Профессионально-педагогический колледж - филиал ГГТУ  ppk.mgogi@yandex.ru 

Промышленно экономический колледж - филиал ГГТУ  pec@ggtu.ru 
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Социально-технологический техникум - филиал ГГТУ  stt@ggtu.ru 

Техникум технологии и дизайна ГБОУ ВО МО 

"Технологический университет"  

ut@ut-mo.ru 

Филиал "Угреша" ГБОУ ВО МО Университет "Дубна"  center@uni-u.ru 

Филиал "Протвино" ГБОУ ВО МО Университет "Дубна"  secretary@uni-protvino.ru 
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Приложение 2. 

Предлагаемая методика 
для оценки социальной адаптированности классным руководителем: 

 
Значение показателя рассчитывается по 100 балльной шкале по формуле 
 

К = (K1+K2+K3)/3, 
 

где Кi – коэффициенты, с помощью которых педагог должен оценить выпускника по 
нижеследующим критериям. Степень выраженности каждой характеристики Ki 
оценивается по шкале от 0 до 100%, где 0 – абсолютно не характерная черта для 
выпускника, а 100% - полное соответствие характеристике выпускника.  
 
Определение отдельных показателей: 

К1. Социально ответственное поведение - соблюдает общественные нормы и 

правила (дисциплинирован, обязателен, отсутствуют вредные привычки) 
К2. Социальная активность - принимает активное участие в жизни учебного 

заведения (учебная и внеучебная деятельность) 
К3. Коммуникативные навыки - умеет вести диалог, урегулировать конфликтные 

ситуации, контролировать эмоции; вежлив, воспитан. 


