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Институт среднего профессионального 

образования имени К.Д. Ушинского

с 2014 года в структуре
ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

3334 обучающихся 
по специальностям СПО

в 2018 году

7 учебных корпусов 
в разных административных округах 

г. Москвы



ИСПО имени К.Д. Ушинского ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО

Специальность Количество студентов 

в 2018 г.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 710

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 1159

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ
586

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 353

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 128

НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 136

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 135

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
62

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 32

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 17

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ 16



НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В СТРУКТУРЕ УНИВЕРСИТЕТА

Среднее профессиональное 
образование в ИСПО – высшее 

образование в институтах МГПУ

Высшее образование 
(бакалавриат) по сокращенной 
форме обучения по смежным 

специальностям 

Продуманное сочетание 
практикоориентированной и 
академической подготовки

Высшее образование в 
институтах МГПУ по 

непрофильным специальностям

По окончании университета 
выпускник имеет возможность 
получить две специальности



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Дошкольное образование

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

- Проектирование 

образовательных программ

- Дошкольное образование

Психология образования

- Начальное образование. 

- Иностранный язык, 

Информатика 

- Психология образования

- Организация работы с 

молодежью



Компетенции будущего: что это?

Профессионал
ьные навыки

HardSkills

Навыки 
работы в 
цифровой 
экономике

IT-навыки
Социальные 

навыки
SoftSkills

Предприн
имательск
ие навыки

Владение 
иностранн

ым 
языком



Развитие новых компетенции, новых 
специальностей

Менеджер детских 

проектов
Артпедагог

- Владение различными технологиями 

художественного творчества.

- Владение навыками создания предметно-

развивающей среды для организации 

продуктивной творческой деятельности 

детей.

- Владение навыками организации 

экспериментальной, исследовательской, 

проектной деятельность детей, используя 

художественные средства.

- Владение технологией включения детей в 

разнообразные виды деятельности, 

учитывая склонности и индивидуальные 

интересы детей.

- Владение навыками организации 

мероприятий, направленных на поддержание 

психологического комфорта детей, используя 

художественные средства.

- Владение основами педагогического 

менеджмента.

- Владение технологией проектной 

деятельности.

- Владение навыками работы в команде и 

организации командной работы.

- Владение технологией разработки, 

реализации и презентации коллективного 

проекта.

- Владение основами методики и технологии 

организации проектной деятельности в 

детском коллективе.



РАЗРАБОТКА КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩЕГО

Компетенция 
будущего

Программа 
дополнительного 
образования для 

школьников и 
студентов 

Модуль программы 
профессионального 

обучения для 
студентов и 
школьников 

Модуль в 
образовательную 

программу уже 
реализуемой 

специальности, 
профессии 

(индивидуальные 
учебные планы) 

Модуль в 
программы 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

Эффективный 
учебный план 

Стажировка на 
предприятиии

Демонстрационный 
экзамен 

Внедрение 
компетенций WS



Руководители практики 
(работодатели) – члены экспертной 

комиссии демоэкзаменов и 
квалификационных экзаменов

Включение баз практик в учебный 
процесс

НОВЫЕ ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Конкурс среди ОО на право быть 
площадкой базы практики

Работодатель – непосредственный 
руководитель практики



Развитие 
профессиональных 
компетенций через 

движения WS

Движения WS

Junior как старт к 

будущей 

профессии



Развитие детских движений и проектов в рамках 
реализации движения WS

Проект Baby Skills

Проведение игрового Чемпионата Baby Skills «Молодые профессионалы» по 

стандартам WSR.



Цель: получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
начальных навыков (Skills) профессионального мастерства в разных 
профессиях и сферах деятельности (создание полигона ранних 
профориентационных проб)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


