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Количество обученных по реализуемым программам 

2014 2015 2016 

8 16 21 

2014 2015 2016 

621 4191 1754 

Количество реализуемых программ 



  Исследование рынка 

образовательных услуг 
 

Ключевая задача колледжа – ориентация на реальные потребности: 

• Содержание программы 

• Стратегия дифференцированного маркетинга 

• Использование полевого метода исследований 

• Кадровая политика 

• Цена 

 
 



 Право на реализацию необходимых программ 

обучения 



Направления подготовки 
Направление подготовки 2014 2015 2016 

Сварочные технологии 91 40 67 

Сметное дело 58 19 7 

Паспортизация, наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха 3 - 10 

Автоматизированное проектирование с использованием программы 

AutoCAD 

28 - 

ПТМ (для электрогазосварщиков, для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов, для 

руководителей, ответственных за пожарную безопасность 

учреждений СПО) 

394 546 123 

Современные технологии геодезических работ - 16 - 

Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и 

содержания строительных площадок в г. Москве 

- 11 - 

Программы подготовки Ceresit, Thomsit (сетевое взаимодействие с 

HENKEL) 

- 269 269 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

- 13 - 

Плиточная облицовка - - 67 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте (сетевое взаимодействие) 

- 1338 - 

Промышленная безопасность - 159 482 

Охрана труда - - 326 

Иные программы 47 1780 403 



Наиболее востребованные 

 программы в 2016 году 
 

1. Предаттестационная подготовка по безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте (сетевое взаимодействие); 

2. Предаттестационная подготовка по направлению промышленная 

безопасность (сетевое взаимодействие); 

3. Пожарно-технический минимум для 

        разных категорий работников. 

 



Направления развития в 2017 году 
 

1. Получение аттестации в Ростехнадзоре на обучение в области промышленной 

безопасности; 

2. Расширение перечня программ по пожарно-техническому минимуму, с 

учетом потребностей сегмента образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования г. Москвы; 

3. Увеличение количества студентов, прошедших обучение в колледже по 

краткосрочным программам дополнительного образования; 

4. Повышение квалификации педагогических работников, задействованных в 

проведении программ ДПО; 

5. Поддержание положительной динамики, направленной на  увеличение 

денежных средств, от приносящей доход деятельности, по данному 

направлению обучения. 

 



Благодарю за внимание! 


