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Региональная инновационная 
площадка 

Проект 
 

«Разработка и реализация сетевой модели 
непрерывного технологического образования для 
профессионального самоопределения и развития 

обучающихся с учетом перспектив социально-
экономического развития региона» 



Более 2200 
студентов 

258 сотрудников 

17 специальностей 

4 профессии 

7 учебных 
корпусов 

2 специализированных центра компетенций 

Графический дизайн Сухое строительство 

2 ресурсных центра 
Инженерно-геодезических 
изысканий в строительстве 

Теплоэнергетики и ЖКХ 

2 региональных инновационных площадки 
Технологическое образование 

школьников 
Региональная сетевая площадка 

в сфере ИТ 

центр дополнительного образования 
Дополнительные 

общеразвивающие программы 
Программы повышения 

квалификации 
Программы профессиональной 

переподготовки 

заочное отделение 

4 дневных отделения 
Архитектуры и 

рекламы 
Строительное 

ИТ, управления и 
права 

Монтажно-
механическое 



Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций 



Детский технопарк «Кванториум» 

ИТ Квантум 

Робоквантум 

Промдизайн
- квантум 

Геоквантум 

VR / AR 
квантум 

Хайтек цех 



Взаимодействие организаций и 
колледжа 

• Подготовка кадров под 
требования 
работодателей, 

• дополнительные 
возможности для 
рекрутинга, 

• сокращение сроков 
адаптации 
выпускников на 
предприятии, 

• выполнение отдельных 
видов работ для 
предприятия 
студентами, 

• повышение престижа 
работы на 
предприятии, 

• социальная реклама 
предприятия 
 

  

 
Целевые группы: 

• школьники, 
• студенты, 
• взрослые 

Формат: 
• семинары, мастер-классы, 
• выполнение работ для 

предприятий, 
• практика на производстве, 
• конкурсы, ГИА, 
• обновление программ под 

запросы работодателя, 
• наставничество, 
• дуальное обучение 

 

Для организаций Для колледжа Взаимодействие 

• мотивация 
обучающихся к 
профессиональной 
деятельности,  

• приобщение к 
корпоративной 
культуре, 

• отработка всех видов 
деятельности, 

• соответствие качества 
подготовки 
требованиям 
работодателя, 

• знакомство с другим 
оборудованием, 
технологиями 

Повышение качества 
профессионального 

образования, высокий 
процент трудоустройства 

Для будущих специалистов  
• учеба в реальных рабочих условиях 
• дополнительные возможности для 

трудоустройства 
• идентификация себя в профессии, на 

предприятии 
• конкурентоспособность на рынке труда 



Возможности получения дополнительных 
профессиональных компетенций/профессий 

Кластер/задача социально-
экономического приоритете 

• ИТ-кластер ЯО 

 

 

 

• Туристско-рекреационный кластер ЯО 

 

 

• Обеспечение увеличения объемов и 
скорости ввода нового комфортного и 
доступного жилья в ЯО 

 

 

• Реформирование коммунальной 
инфраструктуры ЯО 

Профессиональная 
компетенция/профессия 

• Информационные и кабельные сети, 
Web-дизайн, Web-
программирование, графический 
дизайн 

• Туризм, кондитерское дело, 
поварское дело, ресторанный 
сервис/пекарь, кондитер, официант, 
повар 

• Сухое строительство, штукатурные 
работы, малярные и декоративные 
работы/ маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник 

• Сантехника и отопление/слесарь-
сантехник, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования 

 



Направления подготовки 
ШКОЛЬНИКИ 

Направления 

•Туризм 

•Архитектура 

•Реклама 

•Цифровая фотография 

•ЖКХ 

•  ИТ-программы и 
приложения 

•Сухое строительство 

 

 

Формы 

 

•Дни открытых дверей 

•Интерактивные экскурсии 

•Профессиональные пробы 

•Профориентационные 
игры 

•Школы-студии 

•Летняя школа  
«Град профессий» 

•Дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

•Программы 
профессионального 
обучения  

 



Профессиональные пробы  

Специальность «Информационные системы и программирование»  

 

 

 



Профессиональные пробы  

Специальность «Реклама» 



Профессиональные пробы  

Специальность «Архитектура» 

 

 

 



Профессиональные пробы  

Специальность «Информационное обеспечение градостроительной 
деятельности» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

Летняя школа «Град профессий» 
  

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

Летняя школа «Град профессий» 
 Модуль «Web-дизайн» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

Летняя школа «Град профессий» 
 Модуль «Цифровая фотография» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

Летняя школа «Град профессий» 
 Модуль «Компьютерный дизайн» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

Летняя школа «Град профессий» 
 Модуль «Туризм» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

Летняя школа «Град профессий» 
 Модуль «Архитектура» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

Летняя школа «Град профессий» 
 Модуль «Декоративная отделка помещений» 

 

 

 



 

Региональная инновационная площадка 
 

 

 

 

 

 

 



 (4852) 77-20-10 

 (4852) 77-20-15 


