
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ  
МОСКВЫ 

"Подготовка профессиональных кадров, особенно в 
сфере производства, является одним из ключевых 
элементов роста на ближайшее время" 

В.В. Путин 
 

 
РИА Новости http://ria.ru/society/20150416/1058907027.html#ixzz4B4oKGGdo 

http://ria.ru/society/20150416/1058907027.html


УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Технологическая среда 
проекта:  

современные 
лаборатории, 
мастерские, 
оснащенные 
уникальным 

оборудованием, 
учебные места на 

предприятиях города 

 

Профессиональных 
образовательных 
организаций 54 

7 Учебно-производственных 
объединений 

Профессиональные кадры Москвы 



Результат проекта – 
компетентный 

выпускник, способный 
внедрять и 

обслуживать новые 
производственные 

технологии, 
владеющий навыками 

самообучения и 
принципами 

корпоративной 
культуры 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

      Повышение качества подготовки  
высококвалифицированных специалистов 
 

    Обновление содержания 
профессионального образования 
 

      Повышение эффективности реализации 
программ профессионального образования  
 
 

Профессиональные кадры Москвы 



МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Обновление 
содержания 
основных 
профес-
сиональных 
образова-
тельных 
программ 

Новые формы 
обучения, 
эффективное 
использование 
совокупного 
потенциала 
УПО 

Взаимодействие: 
УПО,   
работодатели, 
социальные 
партнеры, 
социокультурная 
среда города 

Инновационный и 
кадровый потенциал 

города позволит 
внедрять новые 

технологии обучения, 
обеспечивать 

исследовательскую 
работу обучающихся в 
высокотехнологичной 

среде проекта. 
 

Профессиональные кадры Москвы 



КЛЮЧЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Профессиональные кадры Москвы 

8, 15, 22, 29 октябрь 2016 г.  
                        апрель 2017 г. 

7 000 школьников 
http://spo.mosmetod.ru/prof-day 

 

500 профильных обучающих  

Фестиваль УПО  

«Творчество. Мастерство. 
Профессионализм:  

новый формат» 

7 мероприятий 

10 округов 

3000 школьников 

мастер-классов  

http://spo.mosmetod.ru/prof-day
http://spo.mosmetod.ru/prof-day
http://spo.mosmetod.ru/prof-day


КЛЮЧЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Профессиональные кадры Москвы 

Февраль–май 2017 г. 
Чемпионат предпринимательских идей 

«Молодёжная инициатива - 2017»  

V Молодёжный конкурс 

«Наследники В. Шухова» 
Февраль–июнь 2017 г. 



КЛЮЧЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Профессиональные кадры Москвы 

Март–апрель 2017 г. 7  профильных студенческих 

конференций  

7   Интерактивных туров 

«Технопарк — место старта 
предприятий малого и 

среднего бизнеса» 

Апрель 2017 г. 



КЛЮЧЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Профессиональные кадры Москвы 

Ноябрь 2016 г. – март 2017 г. 
7 обучающих профильных семинаров 

для педагогических работников  

7 круглых столов в рамках 

презентационных сессий с 
работодателями, 

социальными партнёрами, 
представителями бизнеса  

Декабрь 2016 г. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТЕ 

http://spo.mosmetod.ru/ 

Электронный ресурс станет:  
 

• площадкой для 
презентации 
образовательных 
достижений обучающихся 

• открытым 
информационным 
пространством для 
школьников, студентов, 
педагогов, 
профессионалов сентябрь 2016 год 



Городской методический центр  
Департамента образования города Москвы 

 
 

Тел: 8 (499) 763-67-52 
Адрес: Товарищеский переулок, дом 22 

 
Сайты: 

http://spo.mosmetod.ru/  
 

http://mosmetod.ru/  

. 

http://spo.mosmetod.ru/
http://mosmetod.ru/

