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В Стратегии учитываются тенденции развития Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж современных технологий 

имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова» (далее - ГБПОУ КСТ, Колледж). В этих целях 

были охарактеризованы главные задачи работы администрации, педагогического и 

студенческого коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса в соответствии с: Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; Законом «Об образовании»; 

Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»; Государственной 

программой развития образования до 2020 года; материалами Госсовета от 31 августа 2011 

года; резолюцией II Московской Ассамблеи работодателей и социальных партнеров 

системы профессионального образования от 02 октября 2012 года; протоколом совещания 

у Мэра Москвы С.С. Собянина №4-27-138/1 от 19 сентября 2011 года по вопросу создания, 

финансирования и размещения образовательно-технологических площадок; поручением 

Мэра Москвы С.С. Собянина по результатам посещения Технологического колледжа №14 

в октябре 2011 и Политехнического техникума №8 в мае 2012 года; Государственной 

программой города Москвы на 2012-2016 годы «Развитие транспортной системы», 

«Градостроительная политика», «Информационный город»; распоряжение Правительства 

Москвы от 17 июля 2014 года №366-РП «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Москвы от 30 апреля 2013 года «232-РП», Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы от 29 декабря 2014 года №2765-р, 

Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации о реализации государственной политики в сфере образования 2014 года, 

материалы Форума Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 

Россию» «Качественное образование во имя страны» от 15 октября 2014 года, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р. 

Основные положения стратегии отражают приоритетные направления развития 

российского образования, способствующие обеспечению модернизации и развития 

системы образования с учётом основных тенденций социально-экономического развития 

города Москвы, реализации приоритетных направлений политики правительства Москвы 

в сфере профессионального и дополнительного образования. 
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Стратегия развития Колледжа на период до 2018 года (далее – Стратегия) определяет 

систему целей на ближайшие 3 года, важнейшие направления деятельности, приоритеты 

политики и механизмы достижения намеченных целей. 

Изменения в подходах к образованию, в равной степени как и реформа образования, 

начатая правительством Москвы, требуют пересмотра традиционных стандартов, 

существующих в среднем профессиональном образовании. При этом необходимо 

учитывать внедряемую по всему миру систему «пожизненного» образования (обучение в 

течение всей жизни - life-long learning), что позволяет человеку постоянно повышать свою 

квалификацию, а также расширить возможности своего профессионального развития в 

иные сферы, более востребованные на рынке труда. И если изначально система 

профессионального образования ориентирована на подготовку профессионалов среднего 

звена непосредственно сразу после школы, то система «пожизненного» образования 

формируется уже для более зрелого человека, стремящегося получить дополнительные 

профессии.  

Постоянно изменяющаяся обстановка в, скажем так, «внешней» среде 

применительно к образованию требует соответствующей реакции образовательных 

учреждений. 

Только понимание данного факта позволит правильно расставить приоритеты и 

сформулировать основные направления развития учебного заведения в ближайшей 

перспективе. 

МИССИЯ 

Обеспечение конкурентоспособным образованием в сфере современных технологий 

всех жителей Московского региона и Российской Федерации, объединённых желанием 

личностно и профессионально расти и развиваться вместе со столицей России. 

 

ВИДЕНИЕ: 

 Мы станем инновационной столичной образовательной организацией, входящей в 

Топ-100 лучших образовательных организаций города Москвы и в Топ-10 лучших 

образовательных организаций системы подготовки и переподготовки рабочих и 

специалистов. 
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 Мы предоставляем всем нашим обучающимся и слушателям возможности и условия 

для получения конкурентоспособного образования и личностного роста, понимая их 

потребности. 

 Наши выпускники будут получать сертифицированные дипломы и рабочие места на 

предприятиях и в организациях города Москвы в соответствии с запросами надёжных 

работодателей. 

 Мы обеспечим гарантии качества за счёт формирования саморазвивающейся системы 

государственно-общественного управления и внедрения высоких внутренних 

стандартов. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Превращение ГБПОУ КСТ в современный инновационный образовательный 

комплекс, прочно занимающий лидирующие позиции в системе профессионального 

образования и экономики города Москвы и Российской Федерации, выпускающую 

компетентных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, ответственных, 

обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами 

ЦЕЛИ 

1. Создание доступной многопрофильной образовательной среды, предоставляющей 

услуги по обучению, профессиональному образованию, воспитанию и социализации 

молодежи, а также создающей условия и возможности для развития в течение всей 

жизни (система непрерывного образования в течение всей жизни) прикладных 

профессиональных и социокультурных компетенций, соответствующих задачам 

технологической модернизации и инновационного развития экономики страны. 

2. Используя идущие в среде образования процессы конвергенции, выстроить 

интеграционную модель образовательного комплекса, базирующегося на принципах 

профессионализации обучения. 

3. Создание на базе Колледжа Современных Технологий принципиально новой 

образовательной организации, соответствующей российским и в перспективе 

международным стандартам профессионального образования. 
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ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 

Ученики выпускных классов школ и родители 

Представители общественности 

Организации и общественные объединения, участвующие в диалогах по образовательным 

и воспитательным вопросам. Представителями общественности являются различные 

физические и юридические лица, которые или влияют на то, как образовательные 

учреждения осуществляет свою деятельность, или испытывают влияние этой деятельности: 

стейкхолдеры. 

 

Органы государственной власти 

В число участников диалога входят представители органов государственной власти, 

общественных организаций.  

 

Бизнес сообщество 

Представители делового сообщества, имеющие непосредственное отношение к подготовке 

специалистов по профилям обучения в Колледже 

 

Представители СМИ 

 

Целевая деловая пресса, ведущие opinion-makers, издания, освещающие экономическую и 

политическую конъюнктуру текущего момента, те круги, которые наиболее востребованы 

целевой аудиторией самого проекта. Издания, наиболее интересные Колледжу как 

рекламодателю, работающие с необходимыми целевыми группами. 

ЗАДАЧИ  

1. Формирование «уникальных» профессиональных образовательных программ и 

методик обучения образовательной организации, разработанных по принципу 

соответствия «спроса и предложения», что означает соответствие качества 

подготовки программ требованиям потребителей (обучающихся и работодателей) на 

основе профессиональных и образовательных стандартов. (Мероприятие 1, 3). 

2. Обеспечение высоких образовательных результатов обучающихся по программам 

основного общего и профессионального образования. (Мероприятие 1,3,4,6,7). 
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3. Формирование адекватных условий для обеспечения качества образовательных 

услуг, предоставляемых населению, с точки зрения создания инновационной 

образовательной инфраструктуры, включающей безопасность обучения, развитие 

кадрового потенциала, предоставление социальных гарантий учащимся и 

преподавателям. (Мероприятие 1,2,3,4,5,6). 

4. Формирование и поддержание положительного имиджа Колледжа, его устойчивой 

положительной репутации в соответствии с внешней и внутренней политикой; 

Выявление целевой аудитории и формирование у нее позитивного восприятия 

колледжа. Формирование соответствующего общественного мнения относительно 

профессионального образования в округе в частности и в городе в целом. 

(Мероприятие 3. Брендинг) 

5. Расширение возможностей привлечения дополнительного внебюджетного 

финансирования. (Мероприятие 3, 6, 8). 

6. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

образовательной организации, оптимизации организационной структуры и 

модернизации системы управления. (Мероприятие 1,2,3,5,6). 

7. Расширение присутствия колледжа на московском, российском и международном 

рынках. (Мероприятие 3, 6, 7,8). 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

1. По состоянию на начало проекта колледж занимает стабильные позиции в середине 

рейтинга московских колледжей. Узнаваемость колледжа связана непосредственно 

со строительным направлением.  

2. Основной коммуникационной задачей на начальном этапе проекта становится 

знакомство целевой аудитории непосредственно с самим колледжем, с наличием у 

него определенного комплекса продуктов и услуг, представляющих интерес для 

конечного потребителя.  

3. Позиционировать образ колледжа как современного, преуспевающего, динамичного 

- развивающегося, соответствующего своему новому имени, успешного, 

осуществляющего свою деятельность в соответствии с мировыми стандартами. 

ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1. Колледж Современных Технологий – Качество, Совершенство, Творчество 
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2. Современные Технологии – не только предметы и профессии, которые изучаются в 

колледже, но и сам процесс обучения основан на использовании последних 

технологических достижений. 

3. Перспективные профессии, новейшие методы обучения и достойное отношение к 

студентам на выходе формируют профессионалов высокого класса, находящих себе 

достойное применение на рынке труда и во взрослой жизни. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

Достижение поставленных целей и решение задач должно осуществляются путем 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам 

финансового обеспечения мероприятий программы. 

 

Предусматривается реализация следующих основных направлений деятельности: 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. (решение задач 1, 2, 

3, 6) 

Развитие системы управления качеством 

Кадровая политика Колледжа должна следовать требованиям государственной 

политики с учетом специфики и реалий развития непосредственно самого колледжа. 

 Активное участие Колледжа в мероприятиях города Москвы по развитию талантов 

и участию обучающихся в городских Олимпиадах и конкурсах; 

 Повышение качества образовательных услуг и, как следствие, попадание ГБПОУ 

КСТ в рейтинг образовательных организаций города Москвы ТОП-300; 

 Соответствие преподавательского состава колледжа уровню знаний и требований, 

выдвигаемым современными темпами жизни и ростом развития технологий к 

профессиональному составу. Согласно требованиям Департамента образования 

города Москвы от 17 июля 2014 года №366-РП, доля педагогических работников 

государственных профессиональных образовательных организаций города Москвы, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, 

должна составлять в 2014 году 81,8%.1 Данные КСТ (см. Приложение 1) отстают от 

требуемого показателя практически в 2 раза, составляя на данный момент всего 44 

% от общего количества преподавателей Колледжа. Соответственно, основной упор 

необходимо сделать именно на повышение профессионального уровня 

преподавательского состава. 

 Обновление состава педагогических кадров, осуществление целевой контрактной 

подготовки педагогов и мастеров производственного обучения. 

                                                 
1 Правительство Москвы. Распоряжение от 17 июля 2014 года «366-РП «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Москвы от 30 апреля 201 года «232-РП», С.54 
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 Разработка механизмов реализации программы по работе с кадрами.  

 Разработка «мотивационного механизма» для возможности индивидуального 

карьерного роста каждого преподавателя. 

 Создание эксклюзивных методик обучения, которые в дальнейшем станут ноу-хау 

КСТ.  

МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА (решение задач 

3, 6) 

Согласно политике развития московского образования, доля работников 

административно-управленческого персонала в общей численности работников 

государственных профессиональных образовательных организаций г. Москвы с 2015 года 

должна составлять максимум 40%.2 Это означает, что административный персонал должен 

представлять собой эффективную команду, решающую вопросы управления и выработки 

новых направлений развития и привлечения финансирования учреждению. 

В этих целях необходимо создать оптимальную структуру учреждения, в частности: 

 создать новую организационную структуру, включающую оптимальную систему 

служб и структурных подразделений; 

 эффективную систему разделения труда по этим подразделениям; 

 систему координации деятельности.  

 создание в структуре комплекса подразделений, деятельность которых 

направлена на обеспечение устойчивого развития организации в условиях 

рыночной экономики 

 развитие системы управления качеством 

Таким образом, при минимизации и одновременно пересмотре функционала 

административного аппарата Колледж получает явно выраженные преимущества 

управления и возможности быстрого реагирования на любые изменения внешней среды, а 

с другой стороны, решает вопросы соответствия требованиям Департамента образования г. 

Москвы о снижении доли административного аппарата в общей численности работников 

                                                 
2 Правительство Москвы. Распоряжение от 17 июля 2014 года «366-РП «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Москвы от 30 апреля 201 года «232-РП», С.54 
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образовательного учреждения3 (см. также Приложение 1 – Целевые показатели 

эффективности деятельности Колледжа). 

МЕРОПРИЯТИЕ 3. БРЕНДИНГ (решение всех поставленных задач) 

 Создания бренда образовательного учреждения. Разработка технологии, способа его 

поддержки и развития, так как именно устойчивый бренд обеспечивает повышение 

конкурентоспособности образовательного учреждения практически без 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

 Обеспечение устойчивого уровня качества образовательных услуг, что позволяет 

решить вопрос с комплектацией контингента обучающихся. 

 Работа по вопросу Диплома-сертификата международного образца. Применительно 

к образованию это означает, что наиболее востребованными будут те учебные 

заведения, чьи дипломы и сертификаты принимаются работодателями по всей 

Российской Федерации и миру без ограничений. В частности, сертификат Учебного 

авторизованного центра «Автодеск».  

 Активное участие Колледжа в конференциях и мероприятиях в сфере образования и 

профильных мероприятиях делового сообщества, имеющих отношение к ключевым 

направлениям обучения ГБПОУ КСТ. 

 Создание на базе Колледжа инновационной площадки для привлечения молодежи 

округа в частности и города Москвы в целом. 

Таким образом, венцом стратегии развития Колледжа современных технологий станет 

наличие образовательной организации неоспоримые и практически уникальные 

конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг города Москвы. 

МЕРОПРИЯТИЕ 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ (задачи 2, 3) 

Учебная материально-техническая база ГБПОУ КСТ сосредоточена в 7 учебных 

зданиях, имеется 2 здания общежитий. Общая площадь всех учебных зданий 62 862,70 

кв.м., общая площадь зданий общежитий 16908,8 кв.м. (2 здания). 

На данный момент Колледж проводит обучение по следующим основным направлениям: 

Строительство и ЖКХ, Транспорт, Информационные технологии и безопасность, Дизайн, 

Технологии общественного питания, Энергетика (Электрические станции, сети и системы). 

                                                 
3 Правительство Москвы. Распоряжение от 17 июля 2014 года №366-РП, С.54 
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Процесс обучения в колледже с точки зрения территориального распределения выглядит 

следующим образом: 

 СП «Ярославское 1» (Хибинская, 10) – административное управление, Факультет 

информационных технологий и безопасности; 

 СП «Ярославское 2» (Хибинская, 12) – Центр профессиональных квалификаций 

«Карьера+». Разработка проекта по открытию на базе СП Центра Молодежного 

Инновационного Творчества (ЦМИТ); 

 СП «Лосиноостровское» (Анадырский пр, 51) – Факультет строительства и ЖКХ, 

ресурсный центр по строительству, основные партнеры колледжа по строительству; 

 СП «Алексеевское» (П.Корчагина, 17) – Факультет промышленной технологии, 

биотехнологий и сервиса (технологии продукции общественного питания); 

 СП «Лианозово» (Новгородская, 7а) – Факультет дизайна. В процессе создания 

Учебный авторизованный центр «Автодеск», дополнительное образование и 

сертификация по основным программам строительства и дизайна. 

 СП «Бутырское» (Яблочкова, 5) – Факультет земельно-имущественных отношений 

(экономика и бухучет, земельно-имущественные отношения, логистика); 

 СП «Хибинское» (Хибинский, 6) – Факультет транспорт и энергетики 

(Электрические станции и системы совместно с ПАО МОЭСК и НИУ МЭИ; 

технологии наземного транспорта.) 

Приоритетные направления: 

 модернизация зданий и сооружений учреждения, обеспечение комфортных и 

безопасных условий обучения и внеучебной деятельности 

 модернизация IT-инфраструктуры; 

 оснащение имеющихся лабораторий современным технологическим 

оборудованием. 

 открытие новых направлений обучения с соответствующей материально-

технической базой. 

МЕРОПРИЯТИЕ 5. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (задачи 3, 6, 7) 

В соответствии с реализацией государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012 – 2016) «Развитие образования города Москвы» («Столичное 

образование») в столице завершены процессы реорганизации образовательных учреждений 

и создание в целях повышения эффективности управления образовательными 

комплексами, включая и организации среднего профессионального образования. 
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 В ст.15 ч.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.12 №273-ФЗ) сказано: «Сетевая форма реализации образовательных программ 

(далее – сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций, как то: научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и т.д., 

обладающие необходимыми ресурсами для реализации обучения, практики и т.д.» 

С учетом того, что опыт, приобретённый той или иной организацией, достаточно 

сложно скопировать, возникает задача обустройства образовательного пространства с 

целью более широкого распространения инновационного опыта, а также отработки 

универсальных (применимых для многих) инновационных продуктов.  

В условиях развития интеграционных процессов в Московском образовании форма 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разных уровней и профилей 

является наиболее эффективным механизмом взаимодействия и развития. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных 

ИКТ-технологий.  

Сетевое взаимодействие позволяет:  

 распределять ресурсы при общей задаче деятельности;  

 опираться на инициативу каждого конкретного участника;  

 осуществлять прямой контакт участников друг с другом;  

 выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней 

цели;  

 использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника.  

Сетевое взаимодействие основано на следующих принципах:  

 возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок 

образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного 

финансирования.  

 возможность усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет 

ресурсов других учреждений.  

Сетевое взаимодействие в рамках образовательной организации среднего 

профессионального образования развивается в трех направлениях – взаимодействие с 



13 

 

общеобразовательными организациями, взаимодействие с ВУЗами и взаимодействие с 

конечным потребителем – работодателем (предприятиями города Москвы). 

5.1. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В настоящее время для московского образования одним из приоритетных направлений 

является оптимизация сети образовательных учреждений по территориальному и 

отраслевому принципам за счет их вертикальной и горизонтальной интеграции, что 

открывает перспективы для формирования принципиально новой образовательной 

инфраструктуры с новыми функциями. 

Модель сетевого взаимодействия в рамках «Школа- Колледж» обеспечивает 

открытость и непрерывность образования, что является одним из стратегических 

ориентиров образовательной политики Правительства Москвы и государства.  

Модель обеспечивает преемственность образовательных стандартов и программ 

различных уровней общего и профессионального образования, раскрытие творческих 

способностей обучающихся и студентов. 

Основные задачи: 

 Создание механизма расширения возможностей школьников к профессиональному 

и личностному самоопределению, индивидуализации, устойчивого развития 

системы подготовки кадров и формирования профессиональных квалификаций в 

тесной взаимосвязи с представителями сферы труда; органом управления 

образованием в направлении повышения качества профессионального образования, 

развития компетенций, приобретенных в ходе обучения; удовлетворения рынка 

труда в профессиональных кадрах. 

 Создание условий для реализации ребенком своего потенциала (творческого, 

социального, культурного и т.д.), направленного на развитие своей личности; 

 Повышение качества общего и профессионального образования на основе 

сбалансированных учебных программ; 

 Обеспечение доступности качественного образования на протяжении всей жизни 

каждого человека; 

 Обеспечение концентрации ресурсов и повышение эффективности их 

использования в направлении качественной образовательной подготовки и развитие 

возможностей реализации широкого спектра индивидуальных траекторий развития 

как детей, так и взрослого населения. 

Сетевая форма реализации программы профильного общего образования обеспечивает: 
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- уникальность и привлекательность программы за счет возможности одновременного 

получения обучающимся Аттестата о среднем общем образовании и свидетельства 

по рабочей профессии; 

- предоставление обучающимся возможности выбора различных профилей 

подготовки, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, 

модулей, формирования актуальных профессиональных компетенций; 

- расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения; 

- повышение конкурентоспособности выпускников образовательной организации на 

российском и международном рынках образовательных услуг и труда; 

- возможность взаимодействия с ВУЗами и отраслевыми предприятиями с учетом 

конъюнктуры рынка труда; 

- доступность качественной организации внеурочной деятельности обучающихся, 

обеспечение единого пространства учебной и внеучебной деятельности; 

- эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов. 

5.2. ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В рамках договоров о сетевом взаимодействии Колледж сотрудничает со 

значительным количеством ВУЗов-партнеров, которые предлагают нашим выпускникам 

возможность выстраивать индивидуальную траекторию образования по профильным и не 

профильным программам с различными сроками и формами обучения. Среди них 

необходимо отметить: 

ФГБОУ ВПО Московский государственный строительный университет НИУ 

(МГСУ);  

ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет Московский 

энергетический институт (МЭИ); 

ФГБОУ ВПО Московский государственный университет геодезии и картографии 

(МИИГАиК);  

ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет» (МАДИ); 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет радиотехники 

электроники и автоматики» (МГТУ МИРЭА); 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет им. 

Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ); 
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ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет МСХА имени 

К.А.Тимирязева; 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского»; 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»; 

ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» (ГИНФО); 

Совместная деятельность колледжа и ВУЗа в рамках сетевого взаимодействия 

подразумевает не только расширение возможностей поступления выпускника колледжа в 

выбранный профильный ВУЗ после завершения своего обучения в колледже, но и ряд 

других направлений, а именно: 

 студенческие конференции; 

 совместные сертификаты об обучении; 

 мастер-классы как для студентов, так и для преподавателей (особенно 

преподавателей); 

 профильные отраслевые классы; 

 конференции для преподавателей; 

 учебно-методическое обеспечение – совместная разработка учебников/пособий 

преподавателей ВУЗов и колледжей. 

 открытые занятия, на которые смогут прийти все желающие. 

5.3. РАБОТОДАТЕЛИ 

Государственная программа развития Москвы «Москва – город, удобный для жизни» 

предусматривает повышение качества образования посредством внедрения инновационных 

технологий – создание отраслевых кластеров, объединяющих крупных работодателей, 

колледжей и ВУЗы, программа ««Столичное образование» на 2012-2016 гг.» ставит задачу 

создания системы стажировочных площадок и инновационных сетей, обеспечивающих 

порождение и трансляцию лучших практик и т.д. 

Тем не менее реальная модернизация системы СПО возможна только при тесном 

взаимодействии государства и бизнеса на условиях взаимовыгодного сотрудничества. 

Современная система среднего профессионального образования должна быть 

ориентирована, прежде всего, на удовлетворение потребностей конечного 

«выгодоприобретателя» - работодателя. Но без реального вовлечения работодателя в 

образовательный процесс модернизации системы СПО является малоперспективной. 
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Экономические реалии сегодняшнего дня, вызовы, с которыми сталкивается столичное 

профессиональное образование и бизнес, заставляют образовательные организации искать 

новые формы взаимодействия, расширяя области сотрудничества. Сама реальность сегодня 

диктует необходимость выстраивания модели непрерывного образования «школа-колледж-

ВУЗ-предприятие». 

Принимая во внимание текущую ситуацию и понимая, что главная задача организации 

среднего профессионального образования – это подготовка высоко квалифицированных 

рабочих кадров для экономики города Москвы, Колледж современных технологий 

выстраивает многомерную модель взаимовыгодного взаимодействия всех вовлеченных в 

процесс игроков – школа, колледж, ВУЗ, работодатель. 

Такое взаимодействие имеет важное социально-экономическое значение для города - 

повышение заинтересованности москвичей в обучении рабочей профессии и социальной 

защищенности с гарантированным трудоустройством, а в целом - привлекательности 

московского профобразования. 

Наличие постоянных партнеров и их активное участие в рамках сетевого 

взаимодействия и государственно-общественного управления (Управляющий совет) в 

жизнедеятельности Колледжа обеспечивает высокое качество подготовки обучающихся, 

гарантированное их трудоустройство, помогает выстраивать профессиональный и 

образовательный лифты для одаренных обучающихся. ПАО МОЭСК участвует в 

материально-техническом обеспечении учебных лабораторий, мастерских и полигонов, 

разработке учебно-методического комплекса, приближая тем самым качество 

профессиональной подготовки к своим потребностям.  

МЕРОПРИЯТИЕ 6. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО (задачи 2, 5, 6, 7) 

 Развитие партнерских отношений с бизнес-сообществом с целью обеспечить 

студентов и выпускников колледжа трудоустройством.  

 Достижение показателя в 70% к 2017 году по доле выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций города Москвы, закончивших 

программы профессиональной подготовки и сертифицированных с участием 

объединений работодателей,  

 Достижение показателя в 60% по удельному весу выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций города Москвы, последнего года 

выпуска, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения.  
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МЕРОПРИЯТИЕ 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (задачи 

2, 7) 

Как уже отмечалось выше, характерной особенностью современной жизни во всем мире 

является глобализация. Соответственно, международные контакты и партнерские 

отношения с иностранными колледжами являются обязательным условием 

функционирования успешного учебного заведения. 

 Работа методического персонала по оценке сопоставимости дипломов, степеней, 

квалификаций, признанных в мире. 

 Модернизация профессионального образования на уровне колледжа на основе 

нормативной базы, разработанной государством и городом Москва; 

 Отбор наиболее эффективных практик и методик обучения; 

 Повышение доли высококвалифицированных кадров; 

 Наращивание новых квалификаций, в том числе международно признанных и 

востребованных. 

 Развитие системы обеспечения качества образовательного процесса. 

 Предоставление студентам возможности обучения и прохождения практики в 

ведущих зарубежных колледжах.  

Совместная деятельность по подготовке и обмену студентами делится на несколько 

этапов: 

 Определение профессий и специальностей, интересных обеим сторонам для 

развития и сотрудничества; 

 Сравнение и приведение к единому знаменателю учебных планов по 

выбранным специальностям; 

 Определение практических навыков, которым будут обучатся студенты при 

обмене; 

 Подготовка т.н. «туристических» групп, основной целью которых будет 

знакомство со страной пребывания; 

 Определение сроков и времени стажировок; 

 Обмен преподавателями для составления четкого представления о планах и 

формах преподавания студентам; 

 Непосредственно обмен студентами – практика, стажировка и т.д. в 

зависимости от выбранной формы обучения. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 8. ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД (задачи 5, 7) 

Согласно Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы, утвержденной Правительством Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 

2765-р, в реализации основных мероприятий, намеченных государством в области 

образования, образовательные учреждения переходят на проектно-целевой подход в рамках 

выполнения своих стратегических задач развития4.  

 Переход на проектную деятельность и проектное финансирование в целях 

повышения ответственности и эффективности разработчиков проекта.  

 Использование возможностей проектного управления при решении вопросов 

комплексной модернизации образования,  

 Использование преимущества программного проектирования образовательного 

процесса и образовательных технологий.»5 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы 

Финансирование реализации текущей стратегии развития Колледжа планируется за 

счет текущего финансирования плановой и проектной деятельности из средств 

регионального бюджета города Москвы, а также за счет дополнительных внебюджетных 

поступлений. План ресурсного обеспечения программы (целевые показатели развития 

колледжа) см. в Приложении 1. 

 

Этапы реализации программы 

 

Реализация стратегии планируется в 3 этапа. 

На I этапе 2014-2015 гг осуществлялись мероприятия по созданию «образовательной 

организации как бренда», всего комплекса мероприятий по обеспечению 

конкурентоспособности колледжа на московском рынке образовательных услуг. 

Параллельно шло выстраивание новой организационной структуры колледжа (вопросы 

кадровой политики), внедрение проекта предпрофильного и профильного обучения, 

                                                 
4 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, С.9 
5 Там же. 
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разрабатывались и реализовывались среднесрочные и краткосрочные программы и 

проекты. Осуществлялась модернизация и унификация образовательных программ 

колледжа.  

 

На II этапе – 2я половина 2015– 2016 гг осуществляются мероприятия по открытию 

на базе Колледжа Авторизованного центра «Автодеск» и Центра Молодежного 

Иноовационного Творчества (ЦМИТ). Параллельно на основе закона «спроса и 

предложения» идет формирование «уникальных» профессиональных образовательных 

программ колледжа, новых методик и технологий обучения. Разрабатываются 

самостоятельные проекты, позволяющие колледжу получать дополнительное 

финансирование под их реализацию. Идет активное включение ГБПОУ КСТ в 

Олимпиадное движение всех уровней – школьного, профессионального, World Skills. 

 

На III этапе 2017-2018 гг кристаллизуется основные атрибуты бренда Колледж 

современных технологий, формируется гибкая и мобильная образовательная среда, 

соответствующая требованиям времени и социальных изменений общества, позволяющая 

осуществить основную потребность общества и студента в рамках профессионального 

образования – формирование системы непрерывного образования (обучение и 

переподготовка на протяжении всей жизни). Выполнение всех поставленных в стратегии 

целей и задач, осуществление всего запланированного комплекса мероприятий, что создаст 

крепкую основу для устойчивого и поступательного развития колледжа. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы будет создано качественно новая 

образовательная организация, обладающая значительным потенциалом и способная 

успешно содействовать решению задач социально-экономического развития г. Москвы. 

Основные направления развития наряду с целевыми показателями разработаны 

таким образом, чтобы к концу 2018 года качество образовательного процесса и программ 

было неоспоримо на рынке образовательных услуг округа. Обновление кадрового состава, 

оптимизация структуры колледжа, развитие проектной деятельности позволят полностью 

переформатировать образовательный процесс в рамках развития колледжа, что означает 

повышение профессионального уровня выпускников, их востребованность работодателями 

и бизнес-сообществом, а соответственно, увеличение числа не только молодежи, но и 
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взрослого населения, планирующего пройти обучение по основным и дополнительным 

программам профессионального образования в колледже. 

Наличие сертификатов международного уровня будут способствовать занятию 

колледжем передовых позиций не только в Северо-восточном округе, но и на региональном 

(Московском) и федеральном уровнях. 

В результате мероприятий по введению эффективного контракта будет создан 

костяк преподавателей, которые могут и будут создавать «уникальные» учебные 

программы на основе российских и международных стандартов, востребованные не только 

в городе Москва, но и на федеральном уровне. Также за счет этого будет достигнута 

необходимая мобильность и гибкость образовательного процесса колледжа, возможность 

отвечать на любые изменения и потребности внешней социальной среды. 

Таким образом будет достигнута основная стратегическая цель колледжа – создание 

бренда «Колледж современных технологий» и имиджа образовательной организации, 

предоставляющего своим ученикам лучшие программы по самым востребованным 

профессиям текущего момента, а выпускникам гарантирован успешный карьерный старт с 

последующим ростом за счет широких возможностей профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

 

 

 


