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Конвергентная среда колледжа
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Конвергентное обучение –

формирование 

междисциплинарной

образовательной среды,

в которой школьник будет 

воспринимать мир 

как единое целое.



Ресурсы колледжа
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Кадры: эксперты WSR, студенты-лидеры

Лаборатории (высокотехнологичное 

оборудование)

Тренировочные площадки WSR

Предприятия – социальные партнёры  

Программы профессиональной подготовки  

Выездные профориентационные блоки  



Элементы конвергентной среды
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Проект «Юные мастера». 13 школ. 1269 обучающихся

Система ДО. 15 школ. 14 объединений ДО. 215 обучающихся 

Профессиональное обучение без границ. 27 школ.
15 образовательных программ

Тренинговые  площадки  WorldSkills Junior. 18 площадок 

Проект «Город мастеров» для воспитанников дошкольных 
групп. 5 школ

Организационная деятельность школьников на каникулах: 
«Летняя техническая школа», «Железнодорожные каникулы» 

Эффективный учебный план



Проект «Юные мастера»
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Направления подготовки:

• Автомеханик
• Железнодорожный транспорт
• Металлообработка
• Деревообработка
• Сервис на транспорте 
(по видам транспорта)
• Информационные технологии



Проект «Юные мастера»
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Ступени реализации:

Договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ

Согласованная рабочая программа

Проектная междисциплинарная         
деятельность школьников

Конкурс работ

Согласованное расписание занятий

Успех ребёнка!



Профессиональное обучение без границ
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• Водитель автомобиля;
• Дежурный по приёму и отправлению поездов 
метрополитена;
• Кассир билетный;
• Консультант в области развития цифровой грамотности 
населения (цифровой куратор); 
• Оператор наземных средств управления беспилотным 
летательным аппаратом;
• Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов;
• Оператор электронно-вычислительных машин;
• Проводник пассажирских вагонов;
• Слесарь механосборочных работ;
• Слесарь по ремонту автомобилей;
• Слесарь по ремонту подвижного состава;
• Столяр;
• Экспедитор по перевозке грузов;
• Электромеханик по лифтам;
• Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Программы проекта:



Точки входа в проект
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Организационная деятельность школьников 

на каникулах: «Летняя техническая школа» 
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Комплексная 2-х недельная программа полного дня во время 
летних каникул для школьников:
• Управление беспилотными летательными 

аппаратами;
• Мобильная робототехника;
• Управление ж/д транспортом;
• Железнодорожное моделирование;
• Нейропилотирование;
• Авто/ слесарное дело;
• Здоровый образ жизни;
• Творческая мастерская.



Дополнительное образование для школьников
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Компетенции WSRJ

Управление 
железнодорожным 
транспортом
Управление БПЛА
Тайны мира автомобиля
Слесарное дело
Электро МЭТР
Электрика

Future skills

Архитектор 
интеллектуальных 
транспортных систем 
Нейропилотирование
городского транспорта
Кросс-логистика

Техническое 
творчество

3-D моделирование

Робошкола
«Электроник»



Тренинговые  площадки колледжа
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Управление 
железнодорожным 
транспортом

Мобильная 
робототехника

Интернет вещей
Сетевое и системное 
администрирование

Эксплуатация 
беспилотных 
авиационных систем

Экспедирование 
грузов

Электромонтаж
Обслуживание и 
ремонт оборудования 
РЗиА

Изготовление 
металлоконструкций

Столярное дело
Обработка листового 
металла

Реверсивный 
инжиниринг

Производство мебели Облицовка плиткой
Ремонт и 
обслуживание 
легковых автомобилей

Сервис на воздушном 
транспорте

Прототипирование
Физическая культура и 
спорт



Описание тренинговой площадки

12

Наименование
тренинговой
площадки

Управление 
железнодорожным 
транспортом

Адрес Москва, ул. Каланчевская, 26

Эксперт Скапцов В.В., 
сертифицированный эксперт 
WSR

Оборудование соответствует 
инфраструктурному листу
по компетенции WSR



Описание тренинговой площадки
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Наименование
тренинговой
площадки

Мобильная робототехника

Адрес Москва, Напольный проезд, 7

Эксперт Обыденков Ю.Н., 
эксперт WSR ДЭ

Оборудование соответствует 
инфраструктурному листу
по компетенции WSR



Описание тренинговой площадки
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Наименование
тренинговой
площадки

Интернет вещей

Адрес Москва, ул. Михалковская, 52

Эксперт Кроттер А.В., 
региональный  эксперт WSR

Оборудование соответствует 
инфраструктурному листу
по компетенции WSR



Описание тренинговой площадки
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Наименование
тренинговой
площадки

Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем

Адрес Москва, ул. Каланчевская, 26

Эксперт Баканов А.А., эксперт WSR ДЭ

Оборудование соответствует 
инфраструктурному листу
по компетенции WSR



Образовательные программы
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Наименование УГС Количество реализуемых
программ

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 2

13.00.00 Электро и теплоэнергетика 4

23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта

5

43.00.00 Сервис и туризм 1
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Спасибо за внимание!


