
Министерство образования Московской области
Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ)

ПРИНЯТО

Ученым советом ГГТУ 
Протокол № /.^________
« "/£ »й-С/КТ? 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГГТУ 
Н.Г. Юсупова 

2019 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Государственный 
гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

на период до 2025 года



 

2 

 

Структура Программы развития ГГТУ 
 

 

1.  Предпосылки и обоснование создания Программы развития 

Университета 

 

2 

2.  Миссия университета и стратегические цели развития 

 

6 

3.  Основные мероприятия Программы развития Университета 

 

10 

 3.1. Развитие образовательной деятельности  

 3.2. Развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности 

 

 3.3. Развитие международной деятельности университета  

 3.4. Развитие системы среднего профессионального 

образования университета 

 

 3.5. Приоритетные проекты развития  

 3.6. Создание современной материально-технической и 

учебно-методической базы университета 

 

 3.7. Кадровая политика  

 3.8. Основные направления работы в сфере финансовой 

деятельности университета 

 

4. Нормативно-правовые источники реализации Концепции 

развития университета 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Предпосылки и обоснование создания Программы развития 

Университета 

 

Решением Исполнительного комитета Московского областного совета 

депутатов трудящихся от 07.05.1940 № 963/7 Московский областной 

Учительский институт переведен в г. Орехово-Зуево и открыт 1 сентября 

1940 года. Распоряжением председателя Совета Министров Союза ССР И. 

В. Сталина от 28.04.1950 № 6016-р Совету Министров РСФСР разрешено с 

1 сентября 1950 г. реорганизовать Орехово-Зуевский учительский институт 

в Орехово-Зуевский педагогический институт. Приказом Министра 

высшего образования СССР от 08.05.1950 № 723 Орехово-Зуевский 

Учительский институт реорганизован в Орехово-Зуевский педагогический 

институт. Приказом Главного Управления образования Московской области 

от 13.04.2000 № 41-к Орехово-зуевскому педагогический институт 

переименован в Орехово-Зуевский государственный педагогический 

институт. Приказом Министерства образования Московской области от 

23.07.2002 № 499 Орехово-Зуевский государственный педагогический 

институт переименован в Московский государственный областной 

педагогический институт. Приказом министра образования Правительства 

Московской области от 01.07.2008 № 1420 Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московский государственный областной педагогический институт 

переименовано в Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московский государственный областной 

гуманитарный институт. Постановлением Правительства Московской 

области от 05.07.2013 № 506/28 «О реорганизации государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Московской области» государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московский государственный областной гуманитарный институт 

реорганизовано в форме присоединения к нему государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) центра 

повышения квалификации специалистов Московской области «Центр новых 

педагогических технологий». Постановлением Правительства Московской 

области от 05.03.2014 № 132/7 «О реорганизации государственной 

образовательной организации высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Московской области» государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московский государственный областной гуманитарный институт 

реорганизован путем присоединения к нему государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Орехово-Зуевский государственный 
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профессионально-педагогический колледж» и государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Московской области «Орехово-Зуевский социально-

гуманитарный колледж». Университет создан на основании постановления 

Правительства Московской области от 22 апреля 2015 № 281/15 «О 

реорганизации и переименовании государственных образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций Московской области» путем реорганизации государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Московский государственный областной гуманитарный институт» в форме 

присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Истринского 

профессионального колледжа Московской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж 

имени Саввы Морозова» Московской области, государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Московский областной колледж информационных 

технологий, экономики и управления» Московской области и 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Социально-технологический техникум». 

На основании постановления Правительства Московской области от 22 

апреля 2015 № 281/15 «О реорганизации и переименовании 

государственных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Московской области» 

государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной 

гуманитарный институт» переименовано в государственное 

образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет». 

Университет, созданный как образовательное учреждение для 

подготовки учительских кадров, за время своего существования подготовил 

более 40 тысяч специалистов по дневной и заочной формам обучения для 

разных отраслей экономики и социальной сферы Московской области и 

всей страны. 

Почти восьмидесятилетний путь развития позволил университету 

сформировать существенный кадровый потенциал и неплохую 

материальную базу. Значимыми факторами расширения Университета 

явились присоединение к вузу шести колледжей. 

ГГТУ сегодня – это современный кампус: 

      - территория 37 гектаров,  

      - 15 учебных корпусов,  

      - 9 общежитий,  

      - 9 учебных факультетов, 
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      - 16 кафедр;  

      - Институт дополнительного образования,  

      - Московский областной центр дошкольного образования 

«Содружество»,  

      - Ресурсный центр педагогического образования Московской 

области,  

      - два Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Московской области,  

      - IT-парк педагога, 

      - STEAM-парк, 

      - учебно-производственные мастерские, 

      - учебно-лабораторный корпус, 

      - инновационные центры и лаборатории, 

      - спортивные и тренажерные залы, 

      - открытые стадионы широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, 

      - студенческие столовые, 

      - цветники и фонтаны, 

      - учебная агробиологическая станция. 

 

За годы работы Университет стал ведущим центром подготовки 

педагогов и воспитателей для образовательных организаций Восточного 

Подмосковья, специалистов в области психологии и социальной 

педагогики, фармацевтики, государственного и муниципального 

управления, менеджмента, информатики, юриспруденции, лингвистики для 

нужд социально-экономической и других сфер деятельности столичного 

мегаполиса. Это позволило обеспечить высококвалифицированными 

кадрами организации дошкольного, начального и среднего образования и 

способствовало развитию подмосковной системы образования. Выпускники 

Университета оказываются востребованными во всех областях 

деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, 

межличностного взаимодействия.  

Во многом благодаря деятельности Университета в системе 

образования Московской области удается решать задачи, связанные с 

дефицитом педагогических кадров. При этом на повестку дня выходят 

задачи кадрового обновления и поддержания качественно нового уровня 

подготовки педагогов, работающих в образовательных организациях. 

90% научно-педагогических работников Университета имеют учёные 

степени, из них 8% – доктора наук. 65% НПР имеют ученые звания, в том 

числе 4% - звание профессора. 

Университет осуществляет подготовку бакалавров, специалистов и 

магистров по 69 образовательным программам высшего образования, более 

чем 30 программам среднего профессионального образования, а также 

программам дополнительного образования, ряд образовательных программ 
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напрямую не связан с подготовкой педагогов, что позволяет говорить 

полноценном выходе университета за рамки узкоотраслевого 

педагогического вуза.  

Образовательные программы, реализуемые в Университете, 

постоянно совершенствуются, соответствуя всем нормативным требованиям 

и отражая основные тенденции развития науки и образования. Педагоги и 

студенты Университета работают по-новому, участвуя в проекте 

модернизации отечественного педагогического образования, интегрируя 

образовательную и исследовательскую деятельность в рамках 

сотрудничества с Федеральным институтом развития образования (ФИРО), 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, другими 

организациями. 

Настоящая Стратегия развития Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» на период до 2025 года (далее 

– Стратегия) определяет приоритетные направления совершенствования 

всех видов деятельности Университета, содержит перечень основных 

проблем, характеризующих современное состояние развития Университета, 

а также описание мер и подходов, реализация которых позволит нам 

повысить эффективность функционирования Университета.    

 

2.  Миссия университета и стратегические цели развития 

 

Миссия ГГТУ – поступательное развитие вуза для наиболее 

полного удовлетворения потребностей образования и экономики 

Московской области по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития региона. 

 

В настоящее время ГГТУ активно позиционирует себя как центр 

непрерывного педагогического образования, в состав которого включены 

практически все ступени – педагогические классы для старшеклассников, 

подготовка педагогов в системе СПО, бакалавров, магистров, специалистов 

высшей квалификации – кандидатов наук – по специальностям и 

направлениям педагогического и психолого-педагогического образования.  

Выбор приоритетных направлений развития ГГТУ определяется 

задачами социально-экономического развития Московской области и 

Российской Федерации, потребностями государства в развитии 

перспективных направлений науки и техники, современными требованиями 

к подготовке кадров в системе среднего профессионального и высшего 

образования.  
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Миссия определяет цели развития университета. 

Стратегическая цель – развитие университета как активного 

участника инновационных преобразований общества в целом и 

модернизации образовательного процесса в России и Московской области; 

предоставление интеллектуального потенциала университета для решения 

задач стратегического развития региона; формирование имиджа ГГТУ как 

учебно-научного и методического центра, выпускники которого обладают 

сформированными компетенциями и в высокой степени адаптированы к 

конкурентной среде. 

Реализация миссии Университета возможна за счёт достижения 

нижеследующих стратегических целей развития Университета в области 

образовательной, научной, социальной и организационно-управленческой 

деятельности.  

Цели развития образовательной деятельности Университета – 

формирование непрерывной системы современного качественного высшего 

и среднего профессионального образования, а также дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающего реализацию 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся в тесной 

связи с совершенствованием преподавательского и исследовательского 

потенциала, повышение компетентности выпускников за счёт 

максимального учёта при обучении особенностей реальной трудовой 

деятельности, формирование системы образовательных и 

консультационных услуг, востребованных у населения региона. 

Цели развития научной деятельности Университета – повышение 

отдачи от научной деятельности на основе более эффективного управления 

распространением, внедрением и коммерциализацией результатов научных 

и научно-методических исследований, формирование на базе Университета 

научного сообщества, интеграция научных исследований и 

образовательного процесса, максимальное вовлечение обучающихся в 

научную деятельность. 

Цели развития социальной деятельности Университета – 

выстраивание доверительных продуктивных отношений работников, 

обучающихся, родителей и общественности, полноценная поддержка 

инициатив обучающихся и их нацеливание на здоровый образ жизни, 

вовлечение работников и обучающихся в социальную и культурную жизнь 

Московской области и Российской Федерации. 

Цели развития организационно-управленческой деятельности 

Университета – формирование системы эффективных и результативных 

организационно-управленческих процессов, соответствующих положениям 

Стратегии, развитие кадрового потенциала, построение системы прозрачной 

оценки вклада каждого подразделения и каждого работника в деятельность 

Университета, повышение известности и узнаваемости Университета в 

Московской области, России и за рубежом. 
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Для достижения стратегических целей планируется решение 

следующих задач: 

 закрепление ведущих позиций университета как центра 

педагогического образования Московской области, регионального 

центра образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности; 

 развитие университета как научно-образовательного комплекса с 

современной инфраструктурой, реализующего непрерывное 

профессиональное образование в соответствии с запросами региона, 

фундаментальные научные исследования, а также научно-

методическое сопровождение системы дошкольного и общего 

образования Московской области; 

 повышение конкурентоспособности университета путем внедрения 

новых и совершенствования существующих образовательных 

программ за счет сохранения фундаментальности образования, 

интеграции обучения и научно-исследовательской деятельности, 

использования новейших технологий и современных учебных 

материалов, ориентации на социально-экономические изменения;  

 развитие в структуре университета системы подготовки специалистов 

среднего профессионального образования и 

высококвалифицированных рабочих кадров; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

нравственном, культурном и физическом развитии; общества и 

государства – в квалифицированных специалистах;  

 развитие финансово-экономической деятельности в направлении 

увеличения объёма доходов университета и повышения 

эффективности их использования в качестве основы успешного 

развития вуза.  

 

Выполнение миссии Университета будет опираться на 

принципиальные достижения ГГТУ последних лет: 

 Университет увеличил свой потенциал за счёт присоединения 6 

колледжей. 

 ГГТУ увеличил количество специальностей и направлений 

подготовки; значительно выросло число студентов (до 8,5 тысяч). 

 Высокое качество образования и высокий уровень трудоустройства 

(более 80%) выпускников университета получили признание со 

стороны работодателей региона. 

 В 2019 г. ГГТУ успешно прошел аккредитационную экспертизу и 

считается аккредитованным до октября 2025 года. 

 По результатам мониторинга по основным направлениям 

деятельности, проведенного Министерством образования и науки РФ 

в 2019 г., вуз признан эффективным. 
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 В 2019 году университет внесен в реестр «Инновационный 

менеджмент в сфере образовательных услуг» (свидетельство №ОП Р 

2973 от 10.09.2019 г.). 

 В апреле 2018 г. ГГТУ включен в реестр «Высокое качество» 

(регистрационный номер РОСС RU. СРП200013-014, срок действия 

сертификата с 17.04.2018 по 16.04.2020).  

 В 2019 году ГГТУ получил сертификат (POCC RU.ОС/08. СМК.19-

0000 от 10.09.2019) соответствия системы менеджмента качества 

образовательной деятельности, подтверждающий, что система 

менеджмента качества организации соответствует требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

 По результатам своей деятельности ГГТУ вошел в национальный 

реестр «Ведущие образовательные организации России». 

 В 2017-2019 г.г. ГГТУ прошел профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ СПО: 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование (Гуманитарно-педагогический колледж), 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (Истринский 

профессиональный колледж-филиал ГГТУ), 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте  (по видам) (Ликино-Дулевский 

политехнический колледж – филиал ГГТУ), 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

(Профессионально-экономический колледж, Ликино-Дулевский 

политехнический колледж – филиал ГГТУ) и 43.02.14 «Гостиничное 

дело» (Профессионально-педагогический колледж) в агентстве по 

профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 

квалификаций Профаккредагентство. 

 ГГТУ – центр формирующегося учебно-производственного кластера 

для подготовки кадров для фармацевтической отрасли Подмосковья. 

 Совершенствуется подготовка профессиональных кадров благодаря 

активному участию в международном движении WorldSkills, 

студенты ГГТУ – победители и призеры национального чемпионата 

WorldSkills Russia. 

 На базе ГГТУ созданы и успешно функционируют Ресурсный центр 

педагогического образования Московской области и Московский 

областной центр дошкольного образования, осуществляющие научно-

методическое сопровождение модернизации образования Московской 

области. 

 Развивается международное сотрудничество. К настоящему времени 

подписаны и действуют 64 договора и соглашения в области 

международной кооперации в сфере образования и научно-

исследовательской деятельности с образовательными и научными 

организациями Германии, Испании, Финляндии, Великобритании, 

Франции, США, Ирландии, Мальты, Кипра, Китая, Южной Кореи, 

Польши, Румынии, Болгарии, Вьетнама, ряда стран ближнего 
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зарубежья – Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Эстонии, 

Литвы, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана. Действуют 

программы академического обмена с университетами КНР, Польши. 

 

3. Основные мероприятия Программы развития Университета 

 

Для реализации целей программы развития ГГТУ в области высшего 

образования планируются конкретные меры в соответствии с «Дорожной 

картой «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки Московской области»:  

 

3.1. Развитие образовательной деятельности: 

 развитие новых направлений деятельности университета – 

технологического направления (информационно-

телекоммуникационные системы, транспортно-логистические и 

рекреационные технологии) и биотехнологического направления 

(медицинские биотехнологии и фармация) – в соответствии с 

приоритетными направлениями модернизации и технологического 

развития Московской области; 

 увеличение до 70 % доли студентов, обучающихся по программам 

прикладного бакалавриата, и открытие новых направлений 

магистратуры с учетом приоритетных потребностей Московской 

области;  

 активное использование современных механизмов оценки качества 

образования, включая профессионально-общественную 

аккредитацию программ, участие до 50 % студентов в 

Федеральном интернет-экзамене выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ) и участие студентов в демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс; 

 развитие сетевых форм взаимодействия с ведущими российскими 

вузами по актуальным вопросам развития образования в Московской 

области; 

 развитие сетевых форм подготовки студентов с участием 

работодателей региона (увеличение целевого приема, привлечение 

работодателей к разработке и рецензированию образовательных 

программ и контрольно-измерительных материалов, участие в 

итоговой государственной аттестации, создание базовых кафедр);   

 развитие системы непрерывного совершенствования педагогического 

мастерства учителей Московской области в рамках сетевого 

взаимодействия региональных Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

 создание Попечительского совета и Совета работодателей 

университета по приоритетным направлениям развития Московской 

области. 
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3.2. Развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности: 

 стимулирование научно-педагогических работников университета к 

участию в конкурсах на получение грантов; 

 развитие сетевых форм взаимодействия с ведущими научными 

центрами (ФИРО, Институты РАО) в качестве экспериментальных 

площадок по актуальным вопросам развития образования в 

Московской области; 

 увеличение в 1,5 раза публикаций НПР в индексируемых 

отечественных и зарубежных информационно-аналитических 

системах научного цитирования;   

 создание и развитие собственных учебно-научных лабораторий при 

всех выпускающих кафедрах университета, в том числе в партнерстве 

с ведущими работодателями региона; 

 выполнение НИР и НИОКР в рамках государственных программ 

Московской области; 

 увеличение числа НИОКР по заказу предприятий – социальных 

партнеров университета; 

 активизация деятельности инновационных центров, созданных на базе 

ГГТУ по приказу Министра образования Московской области, – 

Московского областного центра дошкольного образования и 

Ресурсного центра педагогического образования, осуществляющих 

научно-методическое сопровождение развития образования 

Подмосковья, Центра STEAM-образования, IT-парка педагога. 

 

3.3. Развитие международной деятельности университета: 

 Увеличение с 6 до 10 программ академической мобильности 

студентов с вузами-партнерами ГГТУ. 

 Увеличение до 2 % (от приведенного континента студентов 

университета) численности иностранных студентов. 

 Повышение иноязычной компетенции профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного состава, студентов, 

аспирантов: разработка учебных программ, обеспечивающих 

уровневый подход в обучении иностранным языкам в соответствии с 

Европейской системой уровней владения иностранным языком 

(Common European Framework of Reference, CEFR): уровни А1 – 100 

часов аудиторных занятий, А2 – 200 часов аудиторных занятий, В1 – 

300/400 часов аудиторных занятий, В2 – 500/600 часов аудиторных 

занятий. 

 Осуществление подготовки студентов, аспирантов и преподавателей 

ГГТУ к получению международных сертификатов о знании 

иностранного языка, наличие которых необходимо для обеспечения 
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их академической мобильности и интеграции в общеевропейскую 

систему образования. 

 Увеличение (до 1,5 на 100 НПР) научных публикаций преподавателей 

университета в журналах, входящих в международные системы 

научного цитирования.   

 Увеличение (до 1 % НПР вуза) численности ведущих зарубежных 

профессоров, преподавателей и исследователей. 

 Внедрение системы двойных дипломов в рамках двусторонних 

соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами – партнерами 

ГГТУ (не менее чем с двумя вузами к 2022 году), активное внедрение 

систематических практик и исследовательских стажировок студентов 

и аспирантов на базе вузов партнеров. 

 

3.4. Развитие системы среднего профессионального образования 

университета в новом формате: 

 увеличение до 15 % целевого приема в СПО студентов по заказу 

ведущих работодателей региона; 

 увеличение до 50% доли студентов СПО, работающих со сложными 

технологиями, востребованными на региональном рынке труда; 

 создание базовых кафедр на предприятиях реального сектора 

экономики и социальной сферы; активное привлечение по 

совместительству преподавателей и мастеров производственного 

обучения из числа действующих работников профильных 

предприятий региона; организация обучения студентов (не менее 33 

% от общей численности студентов СПО университета) по 

образовательным программам дуального обучения, с большим 

числом часов, выделяемых на практическое обучение на 

предприятиях; 

 создание учебно-производственных мастерских и лабораторий по 

специальностям колледжей университета с учетом 

инфраструктурных листов компетенций WSR;  

 внедрение модифицированных ОПОП СПО с элементами обучения 

по стандартам WSR; 

 проведение ГИА выпускников СПО в формате демонстрационного 

экзамена с учетом конкурсных заданий WSR;  

 обеспечение результативного участия студентов колледжей в 

региональных, всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе в формате WSR по компетенциям;  

 увеличение до 1% (от приведенного контингента) доли иностранных 

студентов в общей численности студентов СПО вуза; 

 организация стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения (не менее 5% от общего числа) ведущих 

зарубежных центров профессионального мастерства.   
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3.5. Приоритетные проекты развития. 

 

ПРОЕКТ Создание и функционирование Центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(г. Орехово-Зуево, г. Истра) на территории Московской области в 

рамках Федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». 

 

Обоснование реализации проекта: 

- Приказ о создании Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства МОМО №2190 от 04.07.2019 

-  Приказ 02.09.2019 №2454 о сетевом взаимодействии 

- Положение о Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

- Методические рекомендации по созданию и обеспечению 

функционирования центров оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» 

- Распоряжение № Р-140 от 17 декабря 2019 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» 

Куратор проекта: Сторчак Любовь Николаевна, Заместитель 

министра образования Московской области 

Руководитель проекта: Яковлева Э.Н., к.ф.н., доцент, проректор по 

научной работе, Фомина А.П. – директор ЦНППМПР (г. Орехово-Зуево), 

Воронин Д.М. – и.о. директора ЦНППМПР (г. Истра) 

Научно-методическое сопровождение проекта:  

Астафьева О.А., к.ф.н., доцент филологического факультета, 

проректор по профессиональному образованию ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Гусев В.В., старший преподаватель Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Мишина О.С., к.с-х.н., доцент биолого-химического факультета, 

директор РЦПО МО ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» 
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Дьячкова Т.В., кандидат биологических наук, старший преподаватель 

биолого-химического факультета ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

Завальцева Ольга Александровна, к.б.н., доцент биолого-химического 

факультета, зав. лаборатории STEAM-образования ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Срок реализации проекта: 2019 – 2024 

Цели проекта: Обеспечение вхождения Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году 

путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций (Московская область) 

Ожидаемый результат:  

возможность непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и 

участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок. Разработана методическая и организационная рамка 

системы непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, которая позволит к концу 2020 года обеспечить 

доступность для каждого педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и 

интересов, а также требований работодателей; создать условия для 

саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, 

овладения навыками использования современных цифровых технологий; 

обеспечить единые принципы организации и планирования повышения 

квалификации педагогических работников во всех субъектах Российской 

Федерации; стимулировать участие педагогических работников в 

деятельности профессиональных ассоциаций; поддерживать развитие 

"горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе 

на основе обмена опытом; обеспечить возможность использования в 

педагогической практике подтвердивших эффективность методик и 

технологий обучения; обеспечить опережающее обучение новым 

образовательным технологиям, внедрение различных форматов 

электронного образования; в том числе мероприятий по повышению 

квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. К 1 сентября 

2024 г. система внедрена во всех субъектах Российской Федерации. Кроме 

того, синхронизируется работа в вузах по доработке и реализации 

концепции обновления содержания и технологий педагогического 

образования 

Индикаторы:  
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1. Количество педагогических работников субъекта, получивших 

индивидуальные образовательные маршруты в центрах - 87 

2. Количество партнерских организаций, с которыми каждый 

создаваемый в субъекте Российской Федерации центр заключил 

соглашение о сотрудничестве и (или) обмене лучшими 

образовательными практиками - 2 

3. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

общественно-профессиональное развитие педагогических 

работников - 4 

4. Количество созданных на базе центров профессиональных 

сообществ педагогических работников субъекта - 2 

5. Количество внедренных в работу центров субъекта лучших 

российских и зарубежных практик повышения профессионального 

мастерства - 1 

6. Количество сотрудников каждого создаваемого в субъекте 

Российской Федерации центра, успешно освоивших программы 

повышения квалификации по согласованию с ведомственным 

проектным офисом национального проекта «Образование» - 5 

7. Количество образовательных организаций субъекта Российской 

Федерации, принявших участие в программах повышения 

квалификации управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей) - 7 

Перечень подразделений ГОУ ВО МО ГГТУ, участвующих в 

реализации проекта: кафедры факультетов Университета, РЦПО МО 

Внешние стейкхолдеры: 

- Педагогические сотрудники основного общего и среднего общего 

образования; 

- Педагогические сотрудники дополнительного педагогического 

образования; 

- Педагогические сотрудники среднего профессионального 

образования. 

Риски, сопутствующие реализации проекта:  
- невыполнение основных критериев эффективности работы Центра 

 

3.6. Создание современной материально-технической и учебно-

методической базы университета: 

 поэтапная модернизация инженерной инфраструктуры учебных 

корпусов (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) с 

целью оптимизации использования энергетических ресурсов и 

обеспечения комфортных условий в зданиях университетского 

комплекса;   

 реализация программы поддержки развития технологического 

направления, предусматривающей  создание новых лабораторий и 

центров: Лаборатории интеллектуальной и образовательной 



 

16 

 

робототехники, Учебно-научного инжинирингового центра, 

Центра STEAM-образования – в партнерстве с работодателями, на 

базе которых планируется разработать и внедрить новый формат 

обучения научно-исследовательской и проектной деятельности 

студентов – «Инжиниринговые стандарты»,  IT-парка педагога (в 

партнерстве с Международной Академией Cisco, Microsoft и 

работодателями).  

Успешное выполнение миссии университета невозможно без развития 

его кадрового потенциала. 

 

3.7. Кадровая политика будет включать: 

 стимулирование эффективного труда   научно-педагогических 

работников и сотрудников университета, работающих в сфере 

среднего профессионального образования, посредством 

«эффективного контракта»; 

 учет в оценке НПР университета результатов их научной и 

инновационной деятельности; 

 повышение квалификации и стажировки работников университета на 

базе ведущих вузов и научно-образовательных центров в РФ и за 

рубежом; 

 проведение аттестации научно-педагогических работников 

университета; 

 развитие практики ротации, создание кадрового резерва; 

 привлечение к преподаванию ведущих ученых РФ и иностранных 

преподавателей и ученых; 

 участие НПР и студентов университета в программах академического 

обмена, международного обмена, стажировках. 

 

3.8. Основные направления работы в сфере финансовой 

деятельности университета будут включать: 

 продолжение работы, направленной на повышение эффективности 

использования бюджетных средств (тщательное планирование 

ремонтных работ в университете, совершенствование работы отдела 

закупок для качественного и эффективного проведения конкурсных 

процедур, внедрение энергосберегающих технологий и т.д.); 

 меры по обеспечению финансово-хозяйственной самостоятельности 

университета, увеличение доли внебюджетных средств. 

 

 

4.  Нормативно-правовые источники реализации Концепции 

развития университета 

Развитие Государственного гуманитарно-технологического университета 

будет строиться с учетом приоритетов развития высшего и среднего 
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профессионального образования Российской Федерации и Московской 

области, сформулированных в следующих документах:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Указ Президента РФ от 07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий 

Российской Федерации» (с изменениями на 16.12.2015 г.). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. 

 Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 

г. № 2403-р.  

 Национальный проект «Образование» 

 Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2014-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36. 

 Государственная программа Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 г. № 788/39 (с изменениями на 14.04.2020 г.). 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Московской области», утвержденный 

постановлением Правительства Московской области от 30.04.2013 г. 

№ 284/18 (с изменениями на 19.12.2017 г.). 

 



Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ)

ПРИНЯТО

Ученым советом ГГТУ 
Протокол № ________
« 207о" г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГГТУ 
__Н.Г. Юсупова 

2О4^ г.

ДОПОЛНЕНИЯ В 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 
(ГГТУ) 

(утверждена приказом ректора университета 12 марта 2019 г.)



В соответствии с:  

 приказом Министерства просвещения РФ от 11.11.2019 года 

№599 «Об утверждении перечня юридических лиц – победителей  

конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам  в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 соглашением № 073-15-2020-327 от 26.02.2020 г. с 

Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» из федерального бюджета грантов в форме субсидий в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

 распоряжением Министерства образования Московской области 

№Р-182 от 10.03.2020 года «О предоставление в 2020 году субсидий на 

иные цели ГОУ ВОМО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 09.12.2019 г. № 679  

«Об утверждении перечня образовательных организаций – победителей 

конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов их 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам  в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и размера 

предоставляемых грантов»; 

  соглашением № 073-15-2020-349 от 17.02.2020 г. с 

Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» из федерального бюджета грантов в форме субсидий в 

рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 



 соглашением № 014-с-192/3 от 18.03.2020 г. о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской 

области «Государственный гуманитарно-технологический университет» в 

2020 году     

 

дополнить   раздел 3.5. Приоритетные проекты развития Программы 

развития ГГТУ следующим содержанием: 

 

ПРОЕКТ 2. Создание и обеспечение деятельности Регионального 

распределенного центра консультирования родителей   в рамках 

реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» на территории Московской 

области 

 

Обоснование реализации проекта:  

 Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы. 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01 марта 2019 г. № Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций 

по организации процесса оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от «11» июля 

2019 г. №2207 «О создании региональной службы оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей – Регионального распределенного центра 

консультирования родителей в Московской области; 

 Соглашение № 073-15-2020-327 от 26.02.2020 г. с Министерством 

Просвещения Российской Федерации о предоставлении ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с 

пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-

167 от 3 марта в 2020 году «О деятельности региональной службы 

оказания услуг, психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей - Регионального распределенного 

центра консультирования родителей в Московской области в 2020 

году»; 



 Положение о региональной службе оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей - Региональном распределенном центре консультирования 

родителей в Московской области; 

 

     Куратор проекта: первый заместитель министра образования 

Московской области И.М. Бронштейн.  

 

Руководители проекта:  

 проректор по научной работе ГОУ ВО МО ГГТУ Э.Н. Яковлева; 

 руководитель Регионального распределенного центра 

консультирования родителей Московской области В.А. Сорокина. 

 

Научно-методическое сопровождение проекта:  

 Э.Н. Яковлева, проректор по научной работе;  

 Г.Н. Гришина, директор МОЦДО;   

 А.А. Майер, профессор кафедры теории и методики начального и 

дошкольного образования;  

 Т.В. Зеленкова, Е.В. Селезнева, доценты кафедры психологии и 

социальной педагогики;  

 Е.А. Петрова, декан психолого-педагогического факультета.  

 

Срок реализации проекта: на конкурсной основе 2019 -2021 гг, 

планируется продолжение проекта в 2022 году.  

   

         Цели проекта: 

 интеграция профессиональной помощи (медико-психо-социо-

педагогической) в форме консультативной поддержки семей, 

воспитывающих детей на основе функционирования 

распределительного центра, отвечающего за стандартизацию 

консультативной помощи и качество оказания услуг, оперативное 

распределение запросов семьи и взаимодействие специалистов; 

 оказание профессиональной консультативной помощи семье на основе 

деятельности территориальных служб консультативной помощи в 

Московской области; 

 информационное сопровождение и организационно-методическое 

обеспечение консультативной поддержки семей, воспитывающих 

детей; 

 интеграция родительского сообщества на основе стимулирования форм 

само- и взаимопомощи и создания самоорганизуемых родительских 

движений по вопросам развития, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста;  



 оказание консультационных услуг, обеспечивающих получателю 

возможность оценить качество полученной услуги, ответив на серию 

вопросов, характеризующих качество услуги. 

 

Ожидаемый результат: 

 развитие доступной и качественной системы родительского 

консультирования в Московской области 

 создание условий в регионе для повышения компетентности родителей 

в вопросах обучения и воспитания, развития и образования детей, в т. 

ч. до трех лет. 

 

Индикаторы: 

 оказание консультационных услуг родителям (в 2019 году – 20 500, 

2020 - 40 000, 2021 – 60 000), из них не менее 20 % в дистанционном 

формате;  

 увеличение специалистов (консультантов) Центра с 250 человек в 2019 

году  до 500 человек в 2021 году;  

 повышение профессиональной компетентности специалистов 

Регионального распределенного центра консультирования родителей в 

Московской области (не менее 80% от общего количества 

специалистов); 

 максимальный охват муниципалитетов Московской области: 

увеличение площадок Центра с 43 (2019 г.) до 175 (2021 г.) 

 

Финансовое обеспечение проекта: 

Общий объем финансирования проекта в 2020 году – 17 240 000,00 

Из них: 

- из бюджета РФ – 12 930 000,00; 

- из бюджета субъекта МО – 4 310 000,00. 

 

          Общий объем финансирования проекта в 2021 году – 23 872 800,00 

Из них: 

- из бюджета РФ –  17 904 600,00; 

          - из бюджета субъекта МО – 5 968 200,00 

 

Перечень подразделений, участвующих в реализации проекта: 

- представители Министерства образования Московской области; 

- ректор университета; 

- проректоры (по научной работе и финансовой деятельности); 

-Региональный распределенный центр консультирования родителей в 

Московской области (руководитель РРЦКР, заместитель руководителя 

РРЦКР по технологическому обеспечению проектной деятельности, 

специалисты Центра) 

- руководство и преподаватели психолого-педагогического факультета. 



 

Внешние стейкхолдеры: 

 родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

 приемные родители, опекуны и граждане, желающие принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

 родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

 родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего 

возраста; 

 родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих 

различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

 

Риски, сопутствующие реализации проекта: 

 невыполнение основного показателя - количества консультационных 

услуг, предусмотренных Соглашением с Министерством просвещения 

РФ в конкретном календарном году (в 2019 – 20 500 услуг; в 40 000 

услуг); 

 низкое качество предоставляемых услуг, зафиксированных в оценке 

получателей услуг (родителей). 

 

Настоящее дополнение вступает в силу с момента утверждения ректором 

университета. 
 

 

ПРОЕКТ 3. Создание и функционирование мастерских по 

приоритетной группе компетенций «Информационно-

коммуникационные технологии» в рамках реализации Федеральный 

проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» 

 

Обоснование реализации проекта:  

 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р об 

утверждении Национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Московской области «Цифровое 

Подмосковье» на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Московской области от 17.10.2017 г. № 854/38; 

 Ведомственный проект Министерства образования Московской 

области «Внедрение цифровой образовательной среды в системе 

среднего профессионального образования Московской области»; 

 Соглашение № 073-15-2020-349 от 17.02.2020 г. с Министерством 

Просвещения Российской Федерации о предоставлении ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации 



мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Соглашение № 014-с-192/3 от 18.03.2020 г. о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели государственному 

образовательному учреждению высшего образования Московской 

области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» в 2020 году. 

Куратор проекта: заместитель Министра образования Московской 

области Сторчак Л.Н. 

 

Руководители проекта:  

проректор по профессиональному образованию О.А. Астафьева, 

директор Промышленно-экономического колледжа С.В. Самохина, 

директор мастерских ПЭК А.И. Ветлов  

Научно-методическое сопровождение проекта:  

 О.А. Астафьева, проректор по профессиональному образованию; 

 А.А. Можаев, старший преподаватель кафедры информатики; 

 А.А. Чистов, директор Ликино-Дулевского промышленного колледжа 

ГГТУ. 

Срок реализации проекта: на конкурсной основе в 2020–2021 гг. 

Цели проекта: 

 создание мастерских по приоритетной группе компетенций; 

 модернизация помещений мастерских, их брендирование; 

 повышение квалификации педагогического состава образовательных 

организаций, реализующих программы СОО, СПО, организация 

дополнительной профессиональной переподготовки педагогических 

кадров и мастеров производственного обучения; 

 реализация основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, разработанных с учетом 

возможностей приобретенного оборудования; 

 внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в 

том числе по методике Ворлдскиллс; 

 повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы мастерских, и 



сертификация сотрудников на присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена; 

 совершенствование формы и содержания профориентационной работы, 

модернизация программы реализации приоритетного проекта 

Министерства образования Московской области «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом». 

 

Ожидаемый результат: 

 расширение портфеля актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования  по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития: реализация актуальных  программ 

профессионального обучения: «Репетитор в IT», «Архитектор 

информационных систем», «Дизайнер интерфейсов», «Архитектор 

виртуальности», «Организатор интернет-сообществ», «Цифровой 

лингвист», «Проектировщик 3D-печати»; программ дополнительного 

образования: «IT в профессиональной деятельности педагога», 

«Электронное обучение: возможности цифровизации образовательного 

процесса», «Организация работы по формированию медиаграмотности 

и повышению уровня информационных компетенций участников 

образовательного процесса», «Облачные технологии в образовании», 

«Современные языки программирования»,  «Web-мастеринг. 

Настройка web-серверов», «HTML и CSS. Создание сайтов на HTML 5 

и СSS 3», «Разработка web-сайтов и взаимодействие с MySQL», 

«Прототипирование (3D - печать)», «Моделирование в Fusion 360», 

«Проектирование в AutoCAD»;  

 реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций, сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских; 

 развитие нового формата коммуникации – дисплейная речь; 

 расширение перечня компетенций WSR, реализуемых на площадках 

РЦК: Видеопроизводство, 3D моделирование для компьютерных игр, 

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, 

Разработка виртуальной и дополненной реальности, Разработка 

решений с использованием блокчейн технологий, Анализ 

защищенности информационных систем от внешних угроз; 

 обеспечение профессиональной ориентации и консультирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, их привлечение к 

участию в проекте Министерства образования Московской области 



«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья-получение профессии 

вместе с аттестатом». 

Индикаторы: 

 создание пяти мастерских на базе Промышленно-экономического 

колледжа ГГТУ: 

- «Программирование» по компетенции «Программные решения для 

бизнеса»; 

- «Разработка веб-приложений» по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»; 

- «Сетевое и системное администрирование» по компетенции «Сетевое 

и системное администрирование»; 

- «Разработка виртуальной и дополненной реальности» по компетенции 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности»; 

- «Разработка мобильных приложений» по компетенции «Разработка 

мобильных приложений». 

 аккредитация мастерских в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по соответствующей 

компетенции; 

 обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного образования; 

 развитие новых педагогических профессий: организатор проектного 

обучения, ментор стартапов, координатор образовательной онлайн-

платформы, разработчик образовательных траекторий; 

 формирование современной образовательной среды по заявленным 

компетенциям в сфере IT-технологий; 

 100% образовательных программ разработаны с возможностью 

использования технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 профессиональная компетентность педагогических работников и 

сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-

технической базы мастерских соответствует требованиям стандартов 

Ворлдскиллс; 

 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 

Финансовое обеспечение проекта: 

Общий объем финансирования проекта – 53 470 000,00 

Из них: 

- из бюджета РФ – 37 100 000,00; 

- из бюджета субъекта МО – 12 370 000,00; 

- собственные средства университета – 4 000 000, 00. 

 

Перечень подразделений ГОУ ВО МО ГГТУ, участвующих в 

реализации проекта: 

 Промышленно-экономический колледж (ПЭК) ГГТУ. 



Внешние стейкхолдеры: 

 Кластер креативных индустрий на территории Московской области; 

 Коворкинговые площадки; 

 школьники, студенты, педагогические работники, граждане 

предпенсионного и пенсионного возраста; 

 современные IT-компании. 

Риски, сопутствующие реализации проекта: 

 недостижение  показателя  результативности  предоставления  

Субсидии, установленного Соглашением  № 014-с-192/3 от 18.03.2020 

г. о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

государственному образовательному учреждению высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» в 2020 году; 

 невыполнение  условий  соглашения и (или) условий предоставления 

Субсидии. 

 

 

Настоящее дополнение вступает в силу с момента утверждения 

ректором университета. 
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