
на предприятиях и организациях-

партнерах – площадки обновления 

содержания образовательных 

программ 

Базовые кафедры колледжа 



Базовые кафедры 

ГБПОУ МГОК 

МТПП.  

Кадровый резерв 

Технополис. 

Кадровый резерв 

Салют.  

Кадровый резерв 

Чернышева. 

Кадровый резерв 



Предприятия Базовых 

кафедр МГОК 

1. Технополис  «Москва»  

2. Маппер (Нидерланды) 

3. Гудвин 

4. Плазариум 

5. АББ (Швейцария) 

6. М-Индастриз 

7.  Шнейдер Электрик 

8. Крокус Нано Электроника 

9. Квантопарк 

10. Хакспейс 

11. Артлайн Технолоджи 

12. Т8 

13. Нанотехнологический центр 

композитов 

14. Неофотоникс Корпорейшн 

(США) 

15. Siemens 

16. Московская торгово-

промышленная палата (12 гильдий и 

30 комитетов) 

17. АО «ММП им. В.В. Чернышева» 

18. АО НПЦ Газотурбостроения 

«Салют» 

19. ГК «Росэлектроника» 

(переговоры) 



Трехсторонняя выгода 

Обучающийся 

приобретает на ранних 
стадиях обучения 
определенные 
профессиональные 
компетенции, а также 
такие личностные качества, 
как умение работать в 

команде, навыки 
оптимального выбора 
технологического решения, 
ответственность за 
порученный участок 
деятельности. 

Работодатель, имеющий 
собственное представление о 
специалисте, имеет 
возможность "вмешаться" в 
процесс обучения, дополняя 
содержание обучения кругом 

специфичных проблем для 
данного производства.  

Образовательное 
учреждение 
заинтересовано в деловом 
партнерстве с 
производством, так как 
получает доступ к 

оперативной информации 
о текущем состоянии 
производственных 
процессов, а это позволяет 
внести коррективы в 
обучающие программы и 
актуализировать 

определенные дисциплины. 



Персональная карта компетенций 

обучающегося образовательного комплекса 

(Электронное портфолио обучающегося) 



Нормативная 

документация (проекты) 

 Распоряжение Правительства от 18 ноября 2016 года № 2441-р.  

 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 264 

Налогового кодекса, в соответствии с которыми к расходам на 

обучение будут также относиться расходы организации 

(предприятия), произведённые на основании договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ, заключённых с 

образовательными организациями. Соответственно, такое 

предприятие может быть работодателем для выпускника. Это будет 

способствовать развитию системы профессионального 

образования, обеспечит мотивацию предприятий к участию в 

практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки 

высококвалифицированных кадров. 



Нормативная 

документация (проекты) 

 Распоряжение от 31 октября 2016 года № 2306-р. 
 

Цель законопроекта - снять излишние административные барьеры при создании 

базовых подразделений организациями, занимающимися образовательной 
деятельностью (базовых кафедр). Законопроектом уточняется правовой статус базовых 
кафедр и других подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся по образовательным программам (предметам, курсам, дисциплинам, 
практикам и т.д.) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3) 
профессиональные образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования могут создавать кафедры и другие структурные подразделения, 
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе других организаций, 
занимающихся деятельностью по профилю соответствующей образовательной 
программы (далее - биотехнологии; нанотехнологии; проектирование живого; 
вложения в человека; новое природопользование; 

новая медицина; робототехника; высокие гуманитарные технологии; 
проектирование будущего и управление им; технологии сборки и разрушения 
социальных субъектов базовые подразделения). 



АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют» 

Теоретическое и практическое обучение проводится на 

кафедре АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 

совместно с сотрудниками предприятия 

 



АО «ММП им.В.В. Чернышева» 



«Технополис. Кадровый резерв», 

 «МТПП. Кадровый резерв» 

Базовые кафедры Московского государственного 

образовательного комплекса открыты в Технополисе  
«Москва» – инновационной структуры в Москве ( 50 

резидентов-высокотехнологичных предприятий) и на базе 

Московской торгово-промышленной палаты (гильдии и 

комитеты) 



 

Спасибо за внимание! 


