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МЦК – Казанский техникум информационных технологий 
Республика Татарстан 

Информационные и коммуникационные технологии 
434 млн.руб.* 

МЦК – Чебоксарский электромеханический 
колледж 
Республика Чувашия  

Автоматизация, радиотехника и электроника 
856,9 млн.руб. * 

МЦК–Техникум имени С.П. Королева  
Московская область 

Строительство 
316,5 млн. руб. * 

Ульяновский авиационный колледж – МЦК 
Ульяновская область 
Обслуживание транспорта и логистика  
391,4 млн.руб. * 

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса 
Тюменская область 

Искусство, дизайн и сфера услуг 
204 млн.руб. * 

Уральский политехнический колледж-МЦК 
Свердловская область 

Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка материалов  
1 262,8 млн.руб. * 

Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (МЦК) 
Хабаровский край 

Машиностроение, управление сложными техническими системами,  
обработка материалов  
479,7 млн.руб. * 
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Субъекты РФ, реализующие программы модернизации систем 
подготовки кадров на основе создания МЦК  

* По всем источникам финансирования 

Общее финансирование 
проекта в 2016-2017 гг.: 

3 941, 8 млн. руб. 



419 ПОО 

МЦК Колледжи 
Субъекты 

РФ 

Московская область 60 31 

Республика Татарстан 74 38 

Свердловская область 68 31 

Тюменская область 110 47 

Ульяновская область 84 40 

Хабаровский край 64 34 

Чувашская Республика 70 38 
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Субъекты РФ, где расположены колледжи-партнеры МЦК 
Субъекты РФ, где расположены МЦК 

Сотрудничество субъектов РФ с МЦК 

85% субъектов РФ 



Решение задач методического обеспечения системы СПО РФ 
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Обеспечение разработки и апробации экспериментальных образовательных 
программ, распространение успешного опыта подготовки кадров по перечню 

профессий и специальностей ТОП-50 

Созданы 7 учебных центров 
общей площадью более  

20 000 м2 

Установлено новое 
высокотехнологичное 

оборудование на общую сумму 

2 047,7 млн. руб. 

Созданы специализированные 
банки данных удаленного 

доступа, в которых размещена 

81 образовательная программа 

Проведена апробация 50 новых 
образовательных программ по 

ТОП-50 

Свыше 6 800 руководящих и педагогических работников 
системы СПО Российской Федерации повысили 

квалификацию по вопросам обеспечения подготовки 
кадров по ТОП-50 на базе МЦК 



Решение задач обеспечения качества подготовки кадров  
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Обеспечение условий для подготовки кадров в соответствии с передовым 
отечественным и международным опытом 

Созданы тренировочные полигоны, соответствующие 
стандартам WorldSkills, общей площадью более  

10 000 м2 

Закуплено новое высокотехнологичное оборудование на 

общую сумму 853,9 млн. руб. 

С использованием оборудования тренировочных полигонов 

проведено 38 чемпионатов профессионального мастерства 

На оборудовании и площадях тренировочных полигонов проведены 56 тренировок с участием  

362 представителей сборных Ворлдскиллс различного уровня  
(региональные, национальные) 

Более 100 преподавателей МЦК 
аккредитованы в качестве  

экспертов WorldSkills 

621 студент МЦК сдал 
демонстрационный экзамен по  

22 компетенциям 

Стажировки на базе МЦК прошли 

студенты 5 стран 



Обеспечение условий для получения среднего профессионального 
образования различными категориями граждан 

Решение задач доступности СПО 
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Проведен набор 1 324 студентов по 34 
ФГОС 

Создано 1 816 новых учебных мест 
Получены лицензии по 41 новому 

ФГОС СПО из ТОП-50 

Внедрены новые технологии обучения, в том числе, на основе 
внедрения элементов дуального и электронного обучения 

Отремонтированы социальные объекты, в том числе общежития, 
конференц и спортивные залы 



Трансляция результатов проекта 

2016-2017гг. 

7 Межрегиональных центров компетенций 

2018 г.  

44 Региональные  площадки сетевого взаимодействия 
358 партнерских организаций СПО 

Субсидии из федерального бюджета на развитие 
инновационной сети распространения лучших практик 
подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, 
новых и перспективных профессий и специальностей СПО  

7 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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