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+20 лет 

Национальное 
содержание и 

стандарты  
 

Школа /  
университет 

Глобальные 
образовательные 
платформы 

Городские и региональные 
образовательные 
экосистемы, которые 
поддерживают 
непрерывное образование   

Город / регион 
(выполняет роль 

посредника) 

Кардинальный сдвиг в организации образовательных 

систем: переход от связки «локальное/национальное»  к 

«территориальное/глобальное» 

Национальный уровень 
(становится посредником) 

Глобальный уровень  
(функция управления 

отсутствует) 

До 2010-х Середина 2030-х 
Источник: анализ GEF 3 

Разные типы учебных 
учреждений 

Лукша Павел, директор международного проекта 

«Форсайт глобальное образование» 
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ДОУ ВПО Основная 

школа 

Начальная 

школа 

10 -11 класс 

СПО 

предприятия 

физико- 

математи- 

ческая подго- 

товка  + 

рабочая 

профессия 

Проведение профессиональных проб 
Самоопределе

ние 

9 кл.-

профильность 

Политехническая школа 

Инженер –  

механик, 

технолог и 

т.д. 

бакалавр 

 

 

Основной принцип: естественное образование 

на протяжении всей жизни, везде и всегда 

непрерывность сетевость деятельность 

Специалист, 

Квалифициров

анный рабочий 

Junior Skills 

Молодые профессионалы WSR 

Hi-Tech 

сотрудничество 

кооперативность 

реальность 

персонифицированность 



Hi-Tech колледж – это современная профессиональная 

образовательная  организация, обеспечивающая подготовку  

кадров по наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям и специальностям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

Цели: 

 Реализация инновационных проектов в области подготовки 

кадров в крае. 

 Подготовка обучающихся по образовательным программам  

ТОП – 50. 

 
 

 Современная профессиональная  

образовательная организация  (Hi-Tech колледж) 
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Образ современной профессиональной 

образовательной организации 

Современный 

стиль   

-внешний, 

внутренний имидж 

(стиль хай-тек) 

-современное 

оборудование 

(международные 

стандарты, WS) 

-развитая сетевая 

инфраструктура 

(специализированные 

учебные центры, 

тренировочные 

полигоны; другие ОО, 

предприятия, 

методслужбы) 
 

Комплекс новых 

образовательных 

услуг   

Субъекты 

образовательного 

пространства  

- административная 

команда 

-школьники, студенты,  

взрослое население 
(«Самоуправляемые 

учащиеся»: естественное 

образование на 

протяжении всей жизни, 

везде и всегда) 

- педагоги  
(новые компетенции) 

- работодатели 
(активное участие в 

образовательном 

процессе) 

 

 

-образовательные 

программы ТОП – 50   

(WSR, JS, Hi-Tech) 

-консультационная и 

методическая помощь 

- стажировочные 

площадки 

- ресурсное обеспечение 

процедур НОК 

- обучение по новым 

образовательным 

технологиям (гибридная 

реальность, 

прототипирование и т.д) 



1.  Изучение и аккумуляция международного и отечественного опыта (в т.ч. 

WS) подготовки кадров в целях его трансляции в региональную систему 

образования. 

2.   Разработка, апробация и внедрение: 

-  новых элементов содержания, новых педагогических технологий, учебных 

комплексов, форм, методов и средств обучения; 

-  инновационных образовательных программ; 

-  новых профилей подготовки, методик подготовки в т.ч. педагогических; 

-  новых институтов общественного участия в управлении образованием. 

3. Инновационная проектная деятельность, направленная на 

совершенствование   всестороннего ресурсного обеспечения системы 

профессионального образования. 

4.  Массовая подготовка кадров по ТОП -50. 

5.  Осуществление сервисно-сетевых функций по профильным направлениям 

(управление, координация, методсопровождение). 

 

 

Задачи  Hi-Tech колледжа 



Прогноз кадровой потребности в 
машиностроении 

Дизайн современной профессиональной 

образовательной организации 



  

Благодарю за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству 

г. Красноярск, ул. Павлова, 23 

сайт: КТПС.РФ   

e-mail: mpl_main@mail.ru 


