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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ И 

ВОСТРЕБОВАННЫМИ  

КАДРАМИ?

приоритетные для 

экономики РФ, 

МО отрасли

иные отрасли  

(с учетом 

многопрофильности 

филиальной сети)



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ



ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  -

I этап (  с учетом требований  стратегического 

менеджмента)

Приказ о 
формировании 

рабочей 
группы с 

привлечением  
представителе

й ключевых 
партнеров и 

экспертов



МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

УСИЛЕНИЕ РОЛИ И 

ЗНАЧЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИАЛА



РОССИЯ: 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

• 59,2% компаний не хватает 

квалифицированных работников (РСПП, 

2016)

• 89 место в мире по квалифицированности 

работников (Global Human Capital, 2017)

• > 35% работников заняты 

низкоквалифицированным трудом (BCG, 

2017)

• >15 млн работников заняты в неформальном 

секторе (Росстат, 2016)

• только 17% взрослого населения охвачено 

программами непрерывного образования (в 

ЕС -40%) (НИУ ВШЭ, 2018)

• 91% работодателей считают, что у 

выпускников недостаточно практических 

навыков (BCG, 2017)

• устаревшие  квалификации 

РЫНКА ТРУДА

• санкции 

• финансовые ограничения

• инфраструктурные ограничения 

(разрыв инновационного цикла: 

фундаментальные и прикладные 

исследования - опытно-

конструкторские разработки -

испытание и внедрение 

комплексных тех решений)

• отсутствие  или дефицит ряда 

компетенций мирового уровня для 

реализации технологического  

прорыва

ЭКОНОМИКИ

обеспечение промышленных секторов 

высококвалифицированными трудовыми 

кадрами



ВЫЗОВЫ СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСТРЕБ

ОВАННО

СТЬ

ВЫПУСК

НИКОВ 

СПО -

СООТВЕТ

СТВИЕ 

НОВЫМ 

ТРЕБОВА

НИЯМ  

СПОСОБН

ОСТЬ И 

ЖЕЛАНИ

Е 

ИЗМЕНИТ

Ь 

КАЧЕСТВ

О ЖИЗНИ 

РОССИЯН

НЕОБХОДИМОСТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ 
СПО  РФ 

ПРОГНОЗ 

КАДРОВОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ  
УЧАСТИЕ В ОПЫТНО-КОНСТРУТОРСКИХ  

РАЗРАБОТКАХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

7 мая 

2018 г. 

№ 204



ПРОГРАММА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПОО –

ИНСТРУМЕНТ 

АДАПТАЦИИ (внедрение 

модели современного 

колледжа)

«РАБОЧИЕ КАДРЫ 

ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СПО РФ













ИТОГИ SWOT-АНАЛИЗ



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ КОЛЛЕДЖА

Высокий уровень подготовки кадров для 

стратегических отраслей России,  устойчивые 

партнерские связи  с работодателями

Развитая инфраструктура

Опыт проектной деятельности федерального 

уровня (ПНПО 2007 г., внедрение прикладного 

бакалавриата, создание Межрегионального 

ресурсного центра по наноиндустрии, внедрение 

элементов дуального обучения, создание цифровой 

образовательной среды)

Руководство ФУМО по  УГПС «Фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии»

Престиж  колледжа и руководителя в Московской 

области, в России и за рубежом 

СЦК Ворлдскиллс Россия Московской 

области в сфере информационных технологий



МИССИЯ КРАСНОГОРСКОГО КОЛЛЕДЖА

хаб  системы  СПО РФ, 

опорно-стратегическое  ПОО Московской 

области  в сфере  опережающей подготовки 

востребованных квалифицированных кадров 

для  наноиндустрии, оптического 

приборостроения, информационных 

технологий, имеющих гибкие компетенции и 

способность адаптации под изменяющиеся 

условия рынка труда, обладающие  

личностными качествами, способствующими 

улучшению качества жизни россиян



ВИДЕНИЕ 
КРАСНОГОРСКОГО КОЛЛЕДЖ 20.24

УСПЕШНЫЙ УЗЛОВОЙ ЦЕНТР  СИСТЕМЫ СПО 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СФЕРЕ   НАНОИНДУСТРИИ,   

ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОСТРОЕНИЯ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   



КЛЮЧЕВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ КРСНОГОРСКОГО КОЛЛЕДЖА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВОСТРЕБОВАННЫМИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, 

НАНОИНДУСТРИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ЗА 

СЧЕТ  ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ, 

РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ  

КОЛЛЕДЖА  ГИБКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И СПОСОБНОСТИ 

БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ ПОД ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯ 

РЫНКА ТРУДА; ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ     

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН  



ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  - II этап        
(проектный  менеджмент)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ИНЫМ ОТРАСЛЯМ 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ  ТАКЖЕ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ с ВРЕМЕННЫМ  ИНТЕРВАЛОМ









ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Создание инфраструктуры  

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями для 

нужд Московской области и 

Российской Федерации в сфере 

наноиндустрии, оптического 

приборостроения и 

информационных технологий 

на основе кластерного подхода 

и адресной направленности

Руководитель проекта –

Демин С.В.





❖ Центр сопровождения и стратегического развития 
профобразования

❖ Центр информационного обеспечения

❖ Региональный центр компетенций в области 
«Информационные и коммуникативные технологии»

❖ Отраслевой центр коллективного пользования отрасли 
наноидустрия и высокотехнологичных отраслей 
экономики

❖ Центр МЦПК

❖ Центр качества и правового обеспечения

❖ Центр независимой оценки квалификаций

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО 
КОЛЛЕДЖА



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

2.Формирование кадрового 

потенциала  колледжа и  сети 

партнерских ПОО  Московской 

области и Российской 

Федерации в сфере 

наноиндустрии, оптического 

приборостроения  и 

информационных технологий 

для проведения обучения и 

оценки соответствующей 

квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс

Руководитель проекта –

Демин С.В.



МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА





ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

3.Создание  современных условий 

для реализации   образовательных 

программ СПО, программ 

профессионального обучения и 

ДПО,  с учетом мировых 

стандартов, включая 

формирование языковой среды, 

цифровых , предпринимательских  

компетенций   для нужд 

наноиндустрии, оптического 

приборостроения и 

информационных технологий  в 

Московской области и Российской 

Федерации

Руководитель проекта –

Дубровская Т.П.



НОВАЯ МОДЕЛЬ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА, 
В Т.Ч. С ОВЗ В ЧАСТИ ОБУЧЕНИЯ

ожидаемый результат

активое  участие  в НИОКР  

на предприятиях

активное  неформальное  
образование,  включая  
цифровые компетенции

владение  навыками корпоративной 
культуры предприятия,  

производственных  отношений через 
раннее  вхождение 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА



2020

2019

2018







ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

4. Создание  современных  

условий  для  выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, направленных на 

самоопределение и 

профориентацию, а также  для 

независимой  оценки качества 

образовательных программ  

подготовки кадров  в сфере 

наноиндустрии, производства  

оптики и информационных 

технологий

Руководитель проекта –

Ремизова Т.Н.



НОВЫЕ МОДЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФОРИЕНТАЦИИ

(ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ)

❖ реализован проект «Путевка в жизнь»

❖ осуществляется раннее привлечение 

школьников в профессию - организация 

деятельности технических клубов, 

кружков, кванториума  (с 11 лет)

❖ проведены профессиональные пробы 

учащихся

❖ организовано допобучение школьников 

в части техобразования, математики, 

цифрового обучения

❖ выстроена  система целевого обучения 

НЕЗАВИСИМОЙ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

(ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ)

❖ создана инфраструктура для 

проведения демэкзамена 

(оборудование+эксперты)

❖ достигнуты показатели сдачи 

выпускниками демонстрационного 

экзамена

❖ создан Экзаменационный центр при 

профильном ЦОК

❖ проведена ПОА 10  основных 

образовательных программ с 

внесением в реестр  АНО «НАРК»



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

5. Формирование  системы 

воспитания, предусматривающей 

активное участие  студентов в 

социальной жизни страны,  

создание условий для проявления 

талантов  обучающихся в 

художественной и спортивной  

сферах, развития  компетенций  в 

области предпринимательства,  

цифровой экономики, защиты 

окружающей среды, а также 

способностей, направленных  на  

улучшение качества жизни 

россиян

Руководитель проекта –

Бабанская  О.Е.



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

6. Формирование условий 

для создания опережающей 

адаптационной подготовки 

кадров, минимизирующей 

кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и 

перспективными 

требованиями   рынка 

труда Московской области

Руководитель проекта –

Ремизова Т.Н.





ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

7. Совершенствование 

системы контроля качества 

образования ,  условий для 

реализации   

образовательных программ 

и менеджмента 

профессионального 

образования .

Руководитель проекта –

Ремизова Т.Н.





ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

8. Формирование хаба системы  

СПО  Российской Федерации  и 

Московской области для  

наноиндустрии,  оптического 

приборостроения и 

информационных технологий, вкл. 

международное сотрудничество

(комплекс разработческих, 

аналитических, методических, 

консалтинговых и образовательных 

услуг для системы 

профобразования и  предприятий в 

Московской области и на  

федеральном уровне)

Руководитель   проекта  -

Демин В.М.





ХАБ СИСТЕМЫ СПО РФ И МО 

ДЛЯ  НАНОИНДУСТРИИ,  ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

И ИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ  
(ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ)

❑ обеспечена подготовка кадров в соответствии с потребностями развивающихся 

и инновационных стратегических для госэкономиики производств и сфер 

деятельности 

❑ сформирована развитая сеть партнерских ПОО (в т.ч. с МЦК   Чувашии, 

Татарстана)   через  активизацию деятельности Межрегионального ресурсного 

центра по наноиндустрии 

❑ обеспечено опережающее развитие системы СПО в отраслях

❑ организовано повышение квалификации педагогов сети партнерских ПОО

❑ функционирует Наблюдательный совет: представители ведущих предприятий-

партнеров, федеральных и / или региональных экспертных организаций, СПК, 

представители сети партнерских ПОО 

❑ привлечен потенциал вузов  и НИИ для выполнения опытно-конструкторских 

работ в интересах промышленных предприятий на оборудовании  колледжа; 

проведены НИР на опережающее развитие отраслей (Курчатовский институт, 

Университет «Дубна», ОИЯИ, РОСНАНО)





(основа – принципы проектного  менеджмента)

1.Определение приоритетов развития, концентрация ресурсов на этих 

направлениях.

2. Привлечение лучших профильных специалистов к реализации Программы.

3. Внедрение  институциональных изменений:

❖Наблюдательный совет

❖Проектный офис

❖Проектные группы в разрезе портфелей проектов

4. Определение: персональной ответственности  руководителя проекта за 

достижение показателей  контрольных точек исполнения процедуры 

предупреждающих  и корректирующих действий, мониторинга реализации 



ОЦЕНКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

не менее  

30

не менее 

50

не менее 3

2017 2018 2019 2020



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

• нормативное обеспечение  

• деление на проектную и процессную часть

• этапность и контрольные точки исполнения

• персональную ответственность  

должностного лица за достижение 

показателей по каждому проекту

• мониторинг реализации 

• предупреждающие действия

• корректирующие действия

• целевые показатели развития  



ОЖИДАЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



ОЖИДАЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ






