
МОСКОВСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА



СОЗДАНИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Так как проблемы, связанные с развитием кадрового потенциала и преодолением технологических барьеров, решаются с 
помощью общих механизмов, основанных на тесном взаимодействии образовательных организаций, научных организаций 
и индустриальных партнеров, мы приняли решение объединить эти два направления в единый проект «Московской 
технической школы»

СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРОДУКТА 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ

КОМПАНИИ С ЭКСПОРТНЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
МОСКВЫ

Запрос на доступ к 
технологической 
инфраструктуре

Запрос 
на поддержку 

развития

Запросы на развитие 
научных исследований 

по технологиям

Запрос на доступ к 
технологической 
инфраструктуре

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

Запросы на 
человеческий 

капитал

Запросы на 
человеческий

капитал

ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ПРОЕКТ 

 Развитие кадрового потенциала 
промышленности Москвы

 Преодоление технологических барьеров 
развития высокотехнологичной 
промышленности

«СОЗДАНИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
для преодоления технологических барьеров развития промышленности Москвы



ЛАНДШАФТ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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Дошкольное
образование

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Дополнительное
образование детей

Аспирантура, 
докторантура

Повышение 
квалификации

Второе высшее 
образование

Профессиональная 
подготовка 
или переподготовка

ФОКУС НАШИХ УСИЛИЙ — инженерные и управленческие кадры для цифровой экономики и 
опережающего технологического развития промышленных предприятий Москвы, реализующие 
потенциал выхода и успешной конкуренции на глобальных рынках

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Начальное 
профессиональное 
образование (ПТУ)

Среднее
профессиональное 

образование (ССУЗ)

Высшее 
профессиональное 
образование (ВУЗ)

ДПиИР (РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
И ШКОЛЬНИКИ):
 Техноград
 WorldSkills
 Детские технопарки

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 Опережающая подготовка инженерных 

кадров
 Переподготовка инженерных кадров
 Кадры для цифровой экономики
 Управленческие кадры для 

промышленности

ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Срок подготовки - 2-2,5 
года (магистратура)

Срок подготовки – от 3 до 
9 месяцев

Срок подготовки – от 3 до 
9 месяцев

Срок подготовки - 2-2,5 
года

КОНТУР МТШ



ВЫЗОВЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ФОРСАЙТ-СЕССИИ*
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* Форсайт-сессия в рамках создания Концепции развития 
промышленности Москвы (участвовали субъекты 
промышленности Москвы)
** Опросы среди 251 промышленного предприятия города 
Москвы в 2020 г.

 74% предприятий Москвы испытывают 
сложность с поиском инженеров,
знающих современные технологии **

Потребность предприятий Москвы на 2021 год:
 повысить уровень подготовки 1776 инженеров 
 принять на работу 839 инженеров 

(выпускников образовательных организаций) **

1 176

839

74%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕ УЧИТЫВАЮТ РЕАЛЬНЫЙ СПРОС
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СУЩЕСТВЕННО ВЫРОС СПРОС НА 
ЗНАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*

ПАНДЕМИЯ ЗАПУСТИЛА «НОВУЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЛНУ» 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СТРУКТУРА 
МОСКОВСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

5

РЕШЕНИЕ
«Московская техническая школа» (МТШ)
— сеть центров технологических и 
производственных компетенций на базе 
образовательных организаций высшего 
образования, обеспеченных современной 
инженерной и технологической 
инфраструктурой для опережающей 
подготовки и переподготовки кадров под 
запросы промышленности Москвы

ЦЕЛЬ
Cформировать гибкую и управляемую
сеть центров технологических и
производственных компетенций (ЦТПК)
на базе московских образовательных
организаций высшего образования и
научных организаций для опережающей
подготовки и переподготовки кадров под
запросы промышленности Москвы

*-спрос выявлен по результатам исследования и 
Форсайт-сессии в рамках создания Концепции развития 
промышленности Москвы

ЦТПК — это экспертный совет, участниками которого 
являются ДИиПП, образовательные организации, 
научно-исследовательские организации, 
индустриальные партнеры и промышленные 
предприятия Москвы

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА — подготовка 
передовых инженерных кадров для развития 
промышленности Москвы

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ МТШ 

ЦТПК 
«Аддитивн

ые
технологии

»*

ЦТПК 
«Беспилотный 
транспорт»*

ЦТПК
«Технологии
связи»*

ЦТПК
«Новые 
производственные 
технологии»*

ЦТПК
«Искусственный 

интеллект 
в промышленности»*

ЦТПК 
«Робототехника 

и сенсорика»*

ЦТПК 
«Цифровые 
двойники»

ЦТПК…

МТШ



МОДЕЛЬ РАБОТЫ 
ИТ-ПЛАТФОРМЫ МТШ НА ПРИМЕРЕ «ТЕХНОЛОГИЙ 

СВЯЗИ»
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ИТ - Платформа «Московская Техническая Школа»

Запросы на повышение 
квалификации и 

переподготовку  кадров

Финансирование 
подготовки и 
переподготовки кадров

Создание платформы 
и управление ее 
развитием

Подготовленные 
инженерные 

кадры

Центры технологических 
и производственных 
компетенций на базе 

образовательных 
организаций

Индустриальные
партнеры

Запросы на подготовку 
новых кадров 

(магистратура)

Профили компетенций
и образовательные 

модули

Оценка и сертификация 
инженерных 

кадров

Обеспечение 
образовательного 

процесса

Экспертный совет Экспертный совет

Участие в формировании 
передовой образовательной  

инфраструктуры

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ

В качестве объединяющей инфраструктуры МТШ выступает единая для 
всех участников ИТ-Платформа, являющаяся разделом первого уровня 
Инвестиционного портала города Москвы

Функции ИТ-Платформы: 1.Автоматизация процессов   2.Агрегирование спроса    3.Личные кабинеты и сервисы для участников   4.Аналитика

Субсидии на переподготовку 
кадров (618-ПП):

со
пр

ов
ож

де
ни

е 
в 

по
лу

че
ни

и

150
чел./год

 промышленный 
интернет

 технологии 5G

 мобильные
технологии

 квантовые 
технологии

• Годовой бюджет - 50 млн. руб.
• Максимальный размер    

компенсации на одного 
сотрудника – 120 000 руб.

• Объем использования 
субсидии в 2020 году – 100%



РОЛИ УЧАСТНИКОВ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 
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УЧАСТНИКИ РОЛИ

ДИиПП 
координация и развитие

 Координация деятельности Экспертных советов
 Создание и развитие платформы МТШ, оператор процессов
 Агрегирование потребностей индустриальных партнеров и промышленных предприятий в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации инженерных кадров
 Информационная поддержка, популяризация работы в промышленности Москвы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Поставщики компетенций

 Разработка актуальных профилей компетенций и образовательных модулей
 Оценка существующих компетенций инженерных кадров 
 Взаимодействие с индустриальными партнерами в части подготовки кадров 
 Формирование научно-технических заделов по направлению Экспертного совета
 Развитие передовой технологической инфраструктуры для образовательных целей

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Стратегические партнеры, заказчики

 Формирование запросов на целевую подготовку инженерных кадров и ее финансирование
 Формирование запросов на переподготовку и повышение квалификации существующих 

инженерных кадров и ее финансирование
 Участие в формировании технологической инфраструктуры для образовательных целей
 Информирование о потребности в научных разработках по направлению Экспертного совета

ПАРТНЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ
Партнерство и поддержка

 Информационная поддержка
 Содействие образовательным партнерам в подготовке образовательных программ в 

соответствии с запросом индустриальных партнеров
 Экспертная поддержка в получении субсидий юридическим лицам, в целях возмещения части 

затрат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального образования и 
(или) дополнительного профессионального образования (программы переподготовки)

 Другие меры поддержки (финансовые и не финансовые)



ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
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Консолидация спроса московских предприятий с 
целью разработки образовательными 
учреждениями требуемых программ обучения

Опережающая подготовка кадров для развития 
высокотехнологичных производств в Москве и 
повышения их конкурентоспособности

Выстраивание эффективных взаимоотношений 
промышленных предприятий Москвы с 
образовательными и научными организациями

Экономия средств при формировании 
совместных образовательных программ при 
участии нескольких заказчиков

1

2

3

4

5 Выстраивание плодотворного взаимодействия с 
органами власти

Набор и подготовка высококвалифицированных кадров 
по направлению работы Экспертного совета6
Создание баз практик для студентов 
образовательных организаций7
Привлечение представителей предприятий к 
участию в аттестационных комиссиях / иных 
образовательных мероприятиях8
Трудоустройство выпускников9

Широкое освещение в СМИ10
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