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Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26

22

Более 50 направлений 
подготовки:

• Архитектура и дизайн

• Прикладной дизайн

• Инженерные системы

• Строительство

• Реставрация

• Логистика

Более 200 программ 
дополнительного образования

14 структурных подразделений

Более 5500 студентов



Проект «Среда для профессионального выбора 
школьников в 26 КАДРе»

33

Проблема - значительная доля 
немотивированных студентов 
(в среднем около 25% COR, 
непрофильное трудоустройство)

Цели проекта: 
• Привлечение мотивированных 

абитуриентов

• Повышение осознанности 
школьников в выборе профессии 

Задачи проекта:
• Разработка линейки программ 

различной глубины погружения в 
профессию

• Привлечение работодателей -
партнеров программ 

• Разработка технологии 
сопровождения 
профессионального 
выбора школьников
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После 9-11 классов
Студентов СПО
5775 (1996 в/б)

Школьников
159И

5-8 класс
Программы 

дополнительного 
образования,
мастер-классы

Обучающихся
3938

9-11 класс
Профессиональное

обучение 
без границ

Обучающихся
4182

Школьники других образовательных организаций - 8120

Школы
103

26 КАДР сегодня



26 КАДР для школьников Москвы

55

«Точка варения» (центр исследовательской деятельности школьников на базе парка 
Хамовники)

Точка варения
центр исследовательской 
деятельности школьников 
на базе парка Хамовники

Дополнительное
образование
технической

и естественно-научной
направленностей

Makerspace
для детей и родителей 
Академия мастерства 

26 КАДРа

Профессиональное
обучение

без границ



Траектория обучающихся

66

«Точка варения» (центр исследовательской деятельности школьников на базе парка 
Хамовники)



Особенность образовательных программ 26 КАДРа
для школьников

77

Самозначимость программы. 
Являясь элементом системы 
программ, каждая программа 
имеет свою цель, результат, 
отличные от других программ 
и является завершенным 
самостоятельным продуктом 

Продуктивность программы.
Каждая программа завершается 
созданием продукта, который 
остается у обучающегося

Актуальное содержание 
и технологии. 
Обучающиеся осваивают то, 
с чем профессионалы работают 
в настоящее время или будут работать 
в ближайшем будущем

Партнерство в реализации программ.
Каждая программа – это сообщество 
экспертов, сильных в своей области, 
каждый модуль программы реализует тот, 
кто лучше это сделает и там, где для этого 
лучше условия

Программы разработаны по каскадному 
принципу от мастер-класса до 
профессионального обучения



Избыточная среда как условие 
профессионального выбора

88

«Точка варения» (центр исследовательской деятельности школьников на базе парка 
Хамовники)

Много программ, 
профилей

В каждой программе 
несколько ответственных 
позиций:
• Руководитель программы
• Автор/носитель 

компетенции
• Мастер
• Наставник стажировочной

площадки, полигона

Возможность реализации 
в рамках одной программы 
различных проектов

Набор различных 
инструментов, средств 
деятельности

Принципы 
избыточной 

среды
Социально-
образовательные 
контакты вне 
привычных условий, 
peer to peer

Возможность
нескольких проб

Самый главный принцип, который позволяет собрать все перечисленные 
и сделать их полезными – создание условий для рефлексии собственного 
выбора и проживания пробы, удержание интереса



Инструменты и технологии, использованные в проекте
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Отдел по работе со школьниками –
инициирование разработки программ, 
поиск партнеров программ, линейка 
продуктов, продвижение программ, 
взаимодействие со школами  

CRM-система контактов участников 
программ, истории посещений 
и области интересов, позволяющая 
информировать о всех потенциально 
интересных событиях

Каскадные программы 
от мастер-класса 
до профессионального обучения

Программы СПО 
по эффективному учебному 
плану с перезачетом освоенных 
программ профессионального 
обучения и дополнительного образования
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Новый этап для обучающегося:

«Свидетельство 
о профессии» 
для портфолио   

Новая цель для команды колледжа:

HardSkills,
полученных 
на программах 
ПОБГ 

«Свидетельство 
о профессии» 
для первого заработка

ОТ
• Самозанятости
• Временной занятости
• Оплачиваемым 

стажировкам

К



Контакты
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Соколина Юлия Михайловна
Директор ГБПОУ «26 КАДР»

+7 (977) 685-68-27

sokolinaym@26kadr.ru

26kadr.mskobr.ru
mos.ru/donm/
school.mcrpo.ru/o-proekte/obshhie-svedeniya/


