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СЛОВО ДИРЕКТОРА
В фокусе – формирование человеческого капитала 

для креативной индустрии

Мы живем и работаем в Москве, уникальном городе с богатейшей историей, культурой, 
наукой, который сегодня стремительно входит в будущее, становясь центром креа-
тивной экономики России.

Войдя в рейтинг умных городов мира, столица однозначно показала приоритеты своего 
социально-экономического развития, в основу которых положены следующие принципы*:

• умный город для человека;

• участие жителей в управлении городом;

• искусственный интеллект для решения городских задач;

• цифровые технологии для создания безбарьерной среды;

• развитие города совместно с бизнесом и наукой;

• главенство цифрового документа над его бумажным аналогом;

• сквозные технологии во всех сферах городской жизни;

• российские решения в основе цифровых технологий;

• зеленые технологии

Эти приоритеты самым тесным образом связаны с понятиями креативной экономики 
и креативной индустрии.

Креативная экономика развивается за счет идей, продуктов интеллектуальной 
собственности, генерации новых знаний, а креативная индустрия работает на стыке 
бизнеса, технологий, культуры и искусства.

Как это влияет на систему образования в целом и на образовательную политику техни-
кума Красина?

Развитие московского образования в условиях креативной экономики строится 
с учетом трех фундаментальных предпосылок:

школа (а под школой мы имеем в виду любую образовательную организацию) 
перестала обладать монополией на образование: сегодня технологии позволяют 
молодым людям получать знания и формировать навыки за пределами учебного 
процесса;

life-long learning (непрерывное обучение) становится одним из определяющих 
факторов успешности на динамично изменяющемся рынке труда, что требует 
формирования у молодых людей потребности и мотивации к обучению в течение 
всей жизни; 

актуальным становится принцип «Компетенции важнее профессий», поскольку 
высока неопределенность прогнозирования появления новых видов деятельности, 
связанных с изменением производственных, технологических, социально-экономи-
ческих, экологических и других процессов.

«Креативная индустрия занимает 
солидную часть экономики городов 
и является ее драйвером. В Москве 
в промышленности в классическом ее 
понимании работает около 600 тысяч 
человек — это большая цифра. А в креа-
тивной индустрии — полмиллиона, 
то есть она уже практически догнала 
по своим объемам, по количеству 
работающих обычную, классическую 
промышленность Москвы, которая 
представлена такими большими, значи-
тельными предприятиями».

мэр С. С. Собянин

*) Из стратегии 
«Москва-2030. 
Умный город» 

www.mos.ru/2030
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Команда техникума Красина действует в логике системы образования города, поэтому данные 
предпосылки были положены в основу позитивных внутритехникумовских преобразований. 
Во главе угла всей нашей образовательной политики стоит деятельность по формированию 
человеческого капитала для креативной индустрии и креативной экономики в целом.

В техникуме Красина все направления подготовки по программам среднего профессио-
нального и дополнительного образования, в том числе по профессиям будущего, связаны 
с креативной индустрией:

 ▶  издательская деятельность, реклама;

 ▶  цифровые медиа, графический дизайн; веб-дизайн;

 ▶  изобразительные искусства, видеопроизводство, фотография, телерадиовещание;

 ▶  science-art; дизайн эмоций; коллективное творчество, инфостилистика.

В прошедшем 2018–2019 учебном году мы запустили серьезные процессы трансформации 
педагогических подходов и методов, начали внедрение новых образовательных технологий 
в контексте развития московского образования и перспектив креативной индустрии, и уже можем 
говорить об определенных результатах, которые представлены в этом публичном докладе.

Искренне ваша, 
Лиана Табатадзе

«Креативная индустрия занимает 
солидную часть экономики городов 
и является ее драйвером. В Москве 
в промышленности в классическом ее 
понимании работает около 600 тысяч 
человек — это большая цифра. А в креа-
тивной индустрии — полмиллиона, 
то есть она уже практически догнала 
по своим объемам, по количеству 
работающих обычную, классическую 
промышленность Москвы, которая 
представлена такими большими, значи-
тельными предприятиями».

мэр С. С. Собянин

*) Из стратегии 
«Москва-2030. 
Умный город» 

www.mos.ru/2030
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НОВЫЕ СМЫСЛЫ 
И НОВОЕ КАЧЕСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Креативная экономика объединяет такие понятия, как «инфор-
мационная экономика», «экономика знаний», «инновационная 
экономика», решая задачи генерации новых идей и получения 

новых знаний при высокой степени неопределенности.

Новые смыслы профессионального образования выходят за пределы формирования 
комплекса навыков, они проявляются в конвергенции профессиональных компетенций 
и креативности, в ответственности за последствия принимаемых решений и этике 
трудовых действий, в социальной ориентированности молодых специалистов и, как след-
ствие, в желании изменять мир к лучшему. 

В своем новом качестве профессиональное образование не делит студентов на осно-
вании оценок на лучших и отстающих, а формирует среду, в которой каждый находит 
свою созидательную нишу и развивается в ней.

Эти новые смыслы и новое качество профессионального образования обусловлены 
тремя масштабными трендами.
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Ориентация на целевую модель компетенций–2025.
В условиях креативной экономики развитие когнитивных способностей 
выходит на первый план, оставляя далеко позади привычную «загрузку» 
знаний, поскольку решение все большого количества рабочих задач   
предполагает аналитическую работу, импровизацию, творчество.

Изменение приоритетов работодателей.
Руководители компаний сегодня в целом больше ценят такие качества, как готов-
ность брать на себя ответственность, умение учиться, осваивать новое и умение 
находить решение в нестандартных ситуациях. При этом руководители пред-
приятий, активно работающих с инновациями, наибольшее внимание уделяют 
именно умению выпускника переучиваться и осваивать новое в профессии. 

2

1

Консенсус-мнение экспертов – представителей Сбербанка, RosExpert/Korn Ferry, Высшей школы экономики, 

WorldSkills Russia, Global Education Futures и BCG.

КОГНИТИВНЫЕ 
НАВЫКИ

СОЦИАЛЬНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ

ЦИФРОВЫЕ
НАВЫКИ

Управленческие 
навыки:
– приоритизация;
– постановка задач;
– формирование 

команд;
– развитие других;
– мотивирование 

других;
– делегирование.

Адаптивность:
– работа в условиях 

неопределенности.

Достижение результатов:
самосознание;
– обучаемость;
– восприятие критики и обратная 

связь;
– любознательность;
– организация своей 

деятельности;
– управление ресурсами.

Решение нестандартных задач:
– креативность, в т. ч. умение 

видеть возможности;
– критическое мышление.

Саморазвитие:
– самосознание;
– обучаемость;
– восприятие критики и обратная 

связь;
– любознательность;
– организация своей 

деятельности;
– управление ресурсами.

Межличностные навыки:
– работа в команде;
– этичность;
– эмпатия;
– клиентоориентированность;
– управление стрессом;
– адекватное восприятие критики.

Межкультурное взаимодействие:
– осознанность;
– социальная ответственность;
– кроссфункциональное и 

кроссдисциплинарное 
взаимодействие;

– иностранные языки и культуры.

Создание систем:
– программирование;
– разработка приложений;
– проектирование 

производственных систем.

Управление информацией:
– обработка и анализ данных.

Коммуникация:
– презентационные 

навыки;
– устная и письмен-

ная речь;
– переговоры;
– открытость.
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Стремительное появление новых областей деятель-
ности.

В ближайшее время однозначно уйдут в небытие профессии, связанные 
выполнением рутинных, механических, повторяющихся действий, а также 
с ручным трудом. Это хорошо проиллюстрировано в «Атласе новых 
профессий» – проекте-вызове и одновременно инструменте профориентации 
для молодежи второй четверти XXI века.

3

Из презентации «Атлас новых профессий 3.0»

Профессии из «Атласа новых профессий» — не научная фантастика, 
а ближайшее будущее и даже настоящее:

В России уже работают профессионалы будущего, 
описанные в «Атласе» (игропедагоги, проектировщики 
нейроинтерфейсов, сити-фермеры, специалисты по майнд-
фитнесу, инженеры композитных материалов и т.д.).

В августе в рамках 
мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству 
Worldskills Kazan 2019 пройдут 
соревнования по компетенциям, 
описанным в «Атласе новых 
профессий».

«Атлас» активно 
используют 
продвинутые педагоги 
по всей стране (от 
Москвы, Петербурга 
и Калининграда до 
Хакасии и Тывы).

Специалисты 
Сеченовского 
университета 
обсуждают с 
нами изменение 
образовательных 
программ вуза, 
чтобы они больше 
соответствовали 
прогнозам «Атласа 
новых профессий».
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КАЖДЫЙ ИЗ #КОМАНДАКРАСИНА

КРЕАТИВНАЯ
КОМАНДА

В команде техникума – профессиональные педа-
гоги и эксперты медиаиндустрии, реализовавшие 

и продолжающие воплощать в жизнь успешные 
социальные и коммерческие проекты.
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КРЕАТИВНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ
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Центр
Futureskills

Школа успеха 
молодого    
москвича

Медиа
центр

для школьников 
Москвы

Клуб друзей 
техникум 
Красина

Лаборатория 
креативных 
индустрий

Учебно-
производственный 
полиграфический 

комплекс
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Школа успеха 
молодого   
москвича

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА

Системообразующий проект дополнительного образования, 
нацеленный на формирование логических компетенций 

студентов как основы высокого уровня исследовательского 
мышления в широком контексте современной информаци-

онной культуры.

Руководитель проекта – Константин Павлюц

«ШУММ - это проект дополнительного 
образования, который развивает логиче-
ское и философское мышление студентов 
Техникума применительно к изучаемым 
специальностям. Креативные профессии 
требуют креативного мышления, которое 
формируется с помощью подходов 
и методов философии. Кроме этого, 
“успешный”, в нашем понимании, выпускник 
- это человек, который смог “познать себя”, 
и реализовать внутренние возможности 
личностной успешности.»

54870 
студентов-участников проведенных 

мероприятия

54
исследовательских 

проекта
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ПРОЕКТЫ 
ШКОЛЫ 
УСПЕХА
МОЛОДОГО 
МОСКВИЧА
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Медиа центр

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА

Образовательный проект для студентов и школьников, 
действующий по модели «Learning by doing». Молодые люди 

постигают междисциплинарные основы создания креативных 
продуктов, участвуя в реальном мультимедиа производстве.

Руководитель проекта – Алексей Полукаров, 
режиссер

«Есть прекрасная поговорка: лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, а в нашем 
случае, чем сто раз прочитать».

Кейс 
«Игра престолов 

и природа 
человека»

из цикла 
«Просто о сложном»

Кейс 
«Черный квадрат» 

из цикла
 «Просто о сложном»
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Центр 
FutureSkills

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

Центр Futureskills стремится работать на опережение, 
поэтому уже с 2019 года мы запустили совершенно новые 
программы – программы профессий будущего: цифровой 
куратор,дизайнер эмоций, куратор коллективного творче-

ства, инфостилист, science-художник.

Руководитель проекта – Екатерина Кущ

64 человека уже получили сертификаты 
слушателей курса «Куратор коллективного 
творчества».

Более 700 школьников стали участ-
никами «Суббот будущего», посвященных 
science-art’у.

Отрывок из лекции 
Кирилла Жилкина                  
«Art & Science. Границы 
человеческого» 
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Арт-центр 
«Полиграфический цех»

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН В ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА

Центр современного искусства, встроенный в систему 
дополнительного художественного и философского 
образования детей и молодежи. Социальный и куль-

турный эксперимент техникума Красина. 

Первому году работы Цеха по адресу Совхозная ул., д. 2 
посвящен каталог, подготовленный дизайнерами 

ММТ им. Л.Б. Красина.

Сейчас «Полиграфический цех» функционирует 
по адресу Кировоградская ул., д. 23. 

Справки по телефону: +7 (925) 022-05-98.



18 / 300
образовательных 

мероприятий

более

выставок



ФАКТЫ
• Выставка «Модуль» вошла в программу V Московской междуна-

родной биеннале молодого искусства;

• Выставка «Мифология бургера» вошла в ТОП-5 лучших выставок 
Москвы;

• Авторские и кураторские лекции входят в число лучших просвети-
тельских проектов Москвы;

• Участниками выставок стали десятки современных российских 
и зарубежных художников. 

Расположение, дизайн помещения 
и его атмосфера отвечают 

задуманной концепции площадки – 
производственный цех современного 

мультимедийного искусства. Этот 
уникальный некоммерческий 

проект (единственный выставочный 
зал современного искусства в 

техникуме в России) открыт с целью 
просвещения, развития культурного 

диалога в образовательной 
институции и городе.



Кирилл Жилкин Ева Аракчеева Михаил Левиус

Руководители проекта:

 «Арт-центр Полиграфический цех -  выставочный зал, оснащенный 
современным оборудованием на территории площадью более 1000 м2.

Уникальный некоммерческий проект - единственный выставочный 
зал современного искусства в техникуме в России и единственный 
такого уровня в образовательной организации в принципе.

Учитывая наше образование в сфере академического и совре-
менного искусства, мы ориентируемся на эстетически сильный 
мультимедийный продукт.»

Сайт «Полиграфического 
цеха»  www.poligraph.life

FB/poligrafcech



Арт-субботы 
для школьников 

Москвы

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН В СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА

Проект формирует культурный бэкграунд молодых москвичей 
и развивает их творческий потенциал. База проекта — инсти-
туции культуры и искусства. Это городская просветительская 

инициатива, реализуемая командой техникума Красина.

Руководители проекта – Кирилл Жилкин,   
Ева Аракчеева

«Мы стараемся максимально широко 
формулировать повестку: охватывать 
разные темы и выбирать разные формы 
подачи материала так, чтобы это было 
интересно и новичкам, и «продвинутым» 
ценителям искусства. Нам важно было 
показать школьникам богатство мира 
искусства».

Ева Аракчеева

из

 

образовательных

организаций

задействовано

 культурных институций

7 132 653 24
участников
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Школа 
креативного 

педагога

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА

Открытая площадка для трансляции лучших педагогических 
практик. Здесь в контексте реализации стратегии 

московского образования обсуждаются 
перспективные задачи техникума.

Руководитель проекта – Елена Кривобородова 

«Команда техникума стремится идти 
в ногу со временем, а для этого нужно 
быть в курсе актуальных трендов развития 
города, страны, мира, владеть совре-
менными технологиями и максимально 
широко применять их в своей работе».

Подробнее о проекте на сайте: 
www.mmt-krasina.mskobr.ru
в разделе: Наши проекты / Школа креа-
тивного педагога

25



Клуб друзей 
техникум 
Красина

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН В  ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА

Образовательный проект и свободная площадка для нефор-
мального, творческого общения настоящих и будущих 

профессионалов в сфере медиа, культуры и искусства.

Руководители проекта – Катерина Сорокина, Ирина 
Мазур 

«Клуб друзей техникума Красина – это 
сообщество единомышленников из 
различных сфер, объединённые любовью 
к чтению и книгам, участвующие в их 
создании и распространении. На наши 
встречи мы приглашаем издателей, 
авторов, литературных агентов, 
общественных деятелей, полиграфистов, 
сотрудников библиотек, организаторов 
книжных ярмарок, переводчиков, 
иллюстраторов и дизайнеров обложек, 
маркетологов и владельцев книжных 
магазинов. Студенты проводят практику, 
работая волонтерами в издательствах и 
книжных магазинах, на книжных ярмарках, 
проводят маркетинговые исследования 
и рассчитывают бизнес-планы новых 
импринтов.»

Подробнее о проекте на сайте: 
www.mmt-krasina.mskobr.ru
в разделе: Наши проекты / Клуб друзей 
техникума Красина.
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Лаборатория 
креативных 
индустрий

ПРОЕКТ ИНИЦИИРОВАН ВЕСНОЙ 2018 ГОДА

Образовательный мультимедийный проект, работающий 
на базе современной типографии. На практике студенты 

учатся работать в креативной индустрии: создают 
собственные визуально-коммуникационные проекты — 

полиграфию, медиа, рекламные кампании, придумывают 
слоганы, берут интервью. 

Руководитель проекта – Антон Михайловский 

«Так или иначе лаборатория креативных 
индустрий задействована во всех 
проектах техникума, как образовательных, 
таки производственныхОнсовной объем 
работы – фото, видео, дизайн – мы 
делаем силами нашей команды, но для 
отдельных проектов привлекаем топовых 
специалистов.»

ст
уд
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че
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т
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Учебно-
производственный 

полиграфический комплекс

ЗАПУЩЕН В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА 

Единственный в стране учебно-полиграфический комплекс 
полного цикла с возможностью изготовления многотысячных 
офсетных и цифровых тиражей разных видов полиграфиче-

ской продукции.

Руководители проекта – Максим Колесов

«Уникальность типографии Техникума 
Красина состоит не только в том, что 
это единственная в своем роде учебная 
типография в России, оснащенная самым 
современным печатным и отделочным 
оборудованием. Сочетая образовательный 
и производственный процесс, мы реально 
конкурируем с ведущими отечественными 
полиграфическими компаниями, 
демонстрируя устойчивый качественный 
и количественный рост. Уже сегодня 
ни одно из сколько-нибудь  значимых 
образовательных мероприятий в Столице 
не проходит без нашего участия.»

НАШИ 
ЗАКАЗЧИКИ:

МОСКОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМАи 9 центральных городских 

учреждений

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
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ДИНАМИКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Продолжая разговор о креативной экономике, нельзя не остановиться на том, 
что сегодня оценка результатов деятельности компаний как государственного, так 
и частного сектора тоже трансформируется. Эффективность в том виде, в котором она 
традиционно понимается (efficiency) – высокая производительность, экономичность, 
достижение заданных показателей – это важный инструмент оценки адекватности 
управленческих команд, но она перестает быть единственной или решающей. 

Количественные показатели эффективности легко измеримы, они используются тогда, 
когда можно с максимальной точностью предсказать, что будет нужно в конкретный 
момент времени, и потому они необходимы, представляя собой некую приборную 
панель, по которой можно провести внутренний и внешний аудит деятельности.

К таким показателям эффективности московской образовательной организации относятся: 

 ▶  численность обучающихся;

 ▶  эффективность доходов, эффективность расходов, эффективность оплаты труда;

 ▶  позиция в рейтинге;

 ▶  результаты участия в системных проектах.

Д и н а м и к а  р е й т и н г о в о г о  б а л л а :

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1,72
25,3 25,9

2019 г.

50,7

32



Д и н а м и к а  о с н о в н ы х  п о к а з ат е л е й  э ф ф е к т и в н о с т и 

т е х н и к у м а  К р а с и н а  з а  4  г о д а* :

30 июня 2016 г. 30 июня 2019 г.

2 

134

7,5% 

6,6%

4

60%

71%

16,1% 

3

127

7%

11,2%

7

54%

0%

0%

*) техникум Красина создан в июле 2015 года путем слияния
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Однако принципиально важным оказывается еще и вопрос способности коллективов 
работать в неопределенности, поскольку неопределенность будущих задач становится 
мировой нормой.   

Применительно к профессиональным образовательным организациям эта способ-
ность необходима при реализации учебно-производственных проектов, при работе 
с впервые возникающими запросами на уникальные образовательные программы, 
при появлении новых социальных вызовов.

Команда техникума Красина обладает этой способностью. Она формируется совокупно-
стью множества факторов, из которых можно выделить три ключевых:

 ▶  личные качества членов команды;

 ▶  гибкая организационная структура, ориентированная на реализацию проектов 
разных уровней;

 ▶  сосуществование традиционной системы управления бюджетным учреждением 
и ризоматической, сетевой структуры, соответствующей спонтанной и неопреде-
ленной природе человеческого творчества.

Ризоматическая система управления («грибница»)

Ризоматическая система не нуждается в центральном стержне, ее струк-
тура нестабильна и постоянно меняется, новые отростки непрерывно 
рождаются, переплетаются между собой, умирают и снова регенерируют.

Ризоматическая логика может служить основой для нового миропони-
мания и дает видение реального эффективного механизма действия 
нового метода управления социальными, техническими и научными 
процессами. 

Ризоматический подход в управлении возможен на основе ценных 
качества каждого сотрудника: уровень образования, профессионализм, 
обучаемость и творческий подход.

Ризома как непрерывная циркуляция возможностей воплощает динамику 
и мобильность, варьирование элементов, множественность, интерактив-
ность, постоянное взаимодействие, что способствует порождению новых 
идей и их эффективной реализации.

Видео: «Лидерство в социальной 
сфере. Пример Техникума 
Красина»
https://youtu.be/UnsdW_R4NvA
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Путеводитель по науке в Москве

Новый издательский проект техникума 
Красина.

Путеводитель по науке в Москве – совре-
менное научно-популярное издание 
для широкой аудитории, но в первую 
очередь для школьников, которые обуча-
ются или будут обучаться в академических 
классах.

Задача нам была поставлена учреди-
телем – Департаментом образования 
и науки города Москвы.  Работа 
над проектом включала в себя 
как идейную, так и техническую часть. 
Мы придумали концептуальный подход 
к содержанию и структуре номера, разра-
ботали журнальную «сетку» и подготовили 
два пилотных номера на выбор.

Кроме того, креативная команда техни-
кума создала уникальный визуальный 
контент.

Языковой терминологический словарь 
медиаиндустрии

Инициатива этого проекта возникла 
в связи с тем, что сегодня отсутствует 
единый словарь современных терминов 
в области медиаиндустрии, рекламы 
и дизайна, при этом появилось много 
новых терминов, вызванных глобальными 
трендами цифровизации, развитием 
движения WorldSkills и формированием 
профессий будущего. 

Словарь включает в себя как текстовые, 
так и нетекстовые элементы: иллюстра- 
ции и фотографии для более четкого 
понимания ряда терминов и QR-коды 
для оперативного считывания инфор-
мации, о которой необходимо получить 
более подробные сведения.

Словарь целиком и полностью разра-
ботан и изготовлен преподавателями 
техникума Красина, начиная от подго-
товки списка терминов, толкования 
и перевода до дизайна, верстки 
и печати.

Примерами качественных показателей эффективности команды могут стать реализо-
ванные проекты городского масштаба: «Путеводитель по науке в Москве» и «Языковой 
терминологический словарь медиаиндустрии».
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ДОСТИЖЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ

Выпускники 2018–2019 учебного года продемонстрировали выдающиеся 
результаты как по выпускным квалификационным работам, так и по демон-

страционным экзаменам по стандартам WorldSkills.

Динамика участия в демонстрационном экзамене:

Показатель 30 июня 2016 30 июня 2019

Кол-во компетенций 1 2

Охват участников • 25% «Дизайн по отраслям» • 100% «Полиграфическое производство»

• 100% «Дизайн по отраслям»

• 100% «Графический дизайнер»

• 37% «Издательское дело»

Результаты демонстрационного экзамена в 2018/2019 уч.г.

Профессия / 
специальность Компетенция WS Макс. 

баллы

% от 
кол-ва 

сдававших

Мин. 
баллы

% от 
кол-ва 

сдававших

Полиграфическое 
производство

Печатные технологии 
в прессе 89-100 40,7% 42-55 12,6%

Дизайн по отраслям Графический дизайн 42-56 80% 23 20%

Графический дизайнер Графический дизайн 63 47,5% 21 5%

Издательское дело Графический дизайн 22-28 33% 5 20%
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40,7% выпускников-полиграфистов набрали от 89 до 100 
баллов, что превосходит балл регионального чемпионата 
этого года. Нижняя граница набранных баллов по компе-
тенции «Печатные технологии в прессе» составила 42 балла, 
что в переводе на пятибалльную шкалу соответствует оценке 
«хорошо».

Студенты выпускной группы профессии топ-50 «Графический 
дизайнер» также показали массовый высокий результат. 
47% студентов набрали 63 балла, что соответствует оценке 
«отлично» (балл регионального чемпионата по данной компе-
тенции составил 68 баллов).

Выпускники этого года перешли на новый качественный уровень как самих выпускных 
квалификационных работ, так и публичных защит. Впервые в этом году защиты прохо-
дили в режиме прямой трансляции на ютуб-канале техникума. 

100% ВКР были разработаны по заказам предприятий, более 10 – по заказу самого 
техникума. Полученные в ходе выполнения ВКР методологии, технологии и другие 
интеллектуальные разработки будут приняты к реализации в новом учебном году, 
в том числе:

 ▶ концепция современного философского детского издания для реализации 
на базе техникума;

 ▶ концепция современного популярного философского издания по интерпретации 
видеоигр для реализации на базе техникума;

 ▶ концепция современного образовательного новостного дайджеста для реализации 
на базе техникума;

 ▶ концепция графического учебного издания по истории философии для реали-
зации на базе техникума;

 ▶ концепция книжного клуба для реализации на базе техникума;

 ▶ концепция детского путеводителя по парку зарядье в жанре комикса для реализации 
на базе техникума;

 ▶ концепция публичной библиотеки нового типа для реализации на базе техникума;

 ▶ концепция иллюстрирования электронного учебного пособия в рамках московской 
электронной школы для реализации на базе техникума;

 ▶ концепция разработки аппаратных средств электронного учебного пособия 
в рамках московской электронной школы для реализации на базе техникума.
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Перед финальной защитой студенты представили свои разработки на Российской 
научно-практической конференции «Пространство открытых идей и креативных 
решений», которая была организована в техникуме в апреле 2019 года. 

Динамик а результатов защиты выпускных 
ква лифик ационных работ

Показатель 30 июня 2016 30 июня 2019

Доля ВКР по заказам предприятий 25% 100%

Доля «5» 38% 54,4%

Доля «3» 33% 15,6%

Не менее значимыми в прошедшем учебном году были результаты участия 
студентов техникума Красина в конкурсах и проектной работе.

Некоторые результаты участия ст удентов в конк урсом  
и олимпиадном движении:

Конкурс Охват Результат

Московская метапредметная олим-
пиада «Музеи. Парки. Усадьбы»

9 команд         
(65 чел.)

5 команд – победители

2 команды – призеры

Московская метапредметная 
олимпиада «Не прервется связь 
поколений-2019»

52 чел.
1 победитель

22 – призеры

Региональный чемпионат «Абилим-
пикс» для лиц с инвалидностью

8 чел. 3 чел. прошли отбор в следующий тур

Международный конкурс «Искус-
ство печати» 

2 чел.
1 место в номинации «Симулятор плоской 
офсетной печати», 3 место в номинации 
«Печатник плоской печати»

Чемпионат профессионального 
мастерства JuniorSkills

6 чел.

Дипломы участников по компетен-
циям «Фотография», «Печатные 
технологии в прессе», «Предпринима-
тельство», «Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных приложений»,                   
«Веб-дизайн и разработка»

Чемпионат профессионального 
мастерства WorldSkills

1 чел. 4 место
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Трансляции демонстра-
ционных экзаменов 
и защит ВКР 

Всего в прошедшем учебном году 
524 студента приняли участие 

в 46 профессиональных, 
творческих и спортивных 

конкурсах. 184 студента 
завоевали призовые места.  
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Пр оек тна я деяте льнос ть с т удент ов 
Проектная деятельность студентов 2018/2019 года 
представлена социальными, производственными 
и научно-исследовательскими проектами.

Проекты средового дизайна

Комфортное и эстетичное пространство 
играет огромную роль в развитии моти-
вации к обучению. В рамках практических 
занятий и учебно-производственной 
практики студенты второго и третьего 
курса оформили рекреационные зоны 
на двух площадках техникума, уделив 
большое внимание современным 
визуальным тенденциям, эргономике 
и экологичности.

Мультимедийный проект 
«Станция, на которой я учусь»

В рамках городской просветительской инициативы «Мой район в годы войны» 
студенты первого курса провели исследование, посвященное истории 
станции метро «Автозаводская», на которой располагается головное здание 
техникума.

Работа проходила в несколько этапов: студенты изучили архивные документы, 
провели анализ того, как с годами менялось оформление станции, выяснили, 
какую роль она играла в годы войны и после. Свою работу будущие професси-
оналы-издатели оформили в виде брошюры, которую они символично назвали 
«Станция, на которой я учусь», а также записали видео экскурсию с однои-
менным названием.

Видео экскурсия «Станция, 
на которой я учусь»
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Издательско-полиграфические проекты

Производственный ресурс полиграфического 
комплекса техникума Красина максимально исполь-
зуется в образовательном процессе. В условиях 
реального производства все студенты имеют 
возможность оттачивать свои профессиональные 
компетенции, выполняя заказы центральных городских 
учреждений Департамента и науки города Москвы, 
Департамента здравоохранения города Москвы 
и других государственных и коммерческих заказчиков.

Социальные проекты

Студенты техникума – активные участники волонтер-
ского движения, и образовательное волонтерство – одно 
из важнейших направлений их работы, которое у в прошедшем 
учебном году вышло на новый качественный уровень.

В сотрудничестве с детским журналом «Лучик», между-
народным волонтерским движением DaDobro студенты 
разработали серию творческих мастер-классов для детей, 
которые они проводили в течение всего года.
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Научно-исследовательские проекты

Для конференции «Философия и поп-культура: многомерное пространство интерпретаций», которая была орга-
низована в техникуме в апреле 2019 года, студенты – участники «Школы успеха молодого москвича» подготовили 
оригинальные философские интерпретации известных фильмов, сериалов, мультипликации и видеоигр. Исполь-
зование языка поп-культуры позволяет объединить мышление современных создателей креативной экономики 
и мышление философии для молодежной аудитории.

Темы научно-исследовательских проектов студентов:

 ▶ «Мстители: война бесконечности» и проблема обоснования утилитаризма

 ▶ Видеоигра «Детройт: стать человеком» и философская проблема «религии Искусственного Интеллекта»

 ▶ Видеоигра Cube Escape и проблема личностной идентичности

 ▶ «Святые из трущоб» и моральная философия Иммануила Канта

 ▶ «Реквием по мечте» и философские проблемы экзистенциализма

 ▶ «Red Dead Redemption 2» и философские проблемы детерминизма в видеоиграх

 ▶ «Как приручить дракона» и философские основания бихевиоризма

 ▶ «451 градус по Фаренгейту» и аллегория «пещеры Платона»
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Качественные результаты научно-исследовательской 
деятельности студентов:
1. Работа «Правовой институт открытой лицензии в рамках 

развития явления «открытой науки» в современной 
России: проблемы и перспективы» на конкурс студен-
ческих научных работ «Юридический потенциал-2019» 
отмечена благодарственным письмом Московского 
университета им. С.Ю. Витте

2. Работа «Проблемы и перспективы развития научной 
издательской деятельности в условиях существования 
современного явления «открытой науки» на конфе-
ренции «Пространство открытых идей и креативных 
решений завоевала призовое место

3. Работа «Проблемы разработки концепции современ-
ного философского издания для детей» на конференции 
«Пространство открытых идей и креативных решений 
заняла призовое место
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ТЕХНИКУМ 
В ПРОСТРАНСТВЕ 

КРЕАТИВНОГО 
МЕГАПОЛИСА

Являясь частью креативной инфраструктуры Москвы, 
техникум Красина создал несколько площадок

для реализации приоритетных городских проектов.

Центр FutureSkills

Площадка по профессиональному обучению школьников Москвы 
профессиям медиаиндустрии была открыта еще в 2016 году – тогда 
мы стали пилотной площадкой, разработав организационные и методи-
ческие основы этого проекта для города.

Динамика показателей профессионального обучения школьников

Показатель 30 июня 2017 30 июня 2019

Количество профессий 5 7

Количество программ FutureSkills - 4

Количество выданных свидетельств о профессии 105 689

Количество выданных сертификатов по программам 
FutureSkills

- 306

www.scschool.ru
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Science-художник

Профессионал, который в своей твор-
ческой практике использует научные 
данные и знания, работает на стыке 
художественного и научного, творческого 
и технологического. Работы «научных» 
художников имеют под собой серьезную 
исследовательскую базу и обращаются 
к эмоциям, позволяя не только осмыслить, 
но и прочувствовать науку.

1

2

Куратор коллективного творчества

Специалист, который собирает арт-группы 
для реализации конкретного творческого 
проекта. В эти арт-группы могут входить 
как художники разных профилей, так 
и ученые, программисты, инженеры 
и специалисты из других отраслей.

3 Инфостилист 

Эксперт в области языка, который подби-
рает информацию и стиль ее изложения 
в соответствии с запросами конкретного 
пользователя, пишет индивидуальные 
алгоритмы поиска и предоставления 
информации в зависимости от предпо-
чтений клиента

4 Дизайнер эмоций

Мастер по созданию эмоционального 
фона контента с использованием новых 
каналов доставки информации, в том 
числе и напрямую в мозг потребителя, 
он управляет воздействием на органы 
чувств для того, чтобы в ходе потребления 
контента у пользователя возникали необ-
ходимые ощущения и эмоции.

Программы FutureSkills  в области

медиа, культуры и искусства
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Школа успеха «серебряного» москвича

Площадка по развитию талантов у активных жителей старшего поколения. 

Эта школа начала работу в рамках городского проекта «Московское долголетие» 
в январе 2018 года.

Сегодня в техникуме открыты 10 творческих направлений, в которых занимается более 
300 москвичей 50+.

Полиграфический полигон

Площадка для подготовки Национальной сборной России к международному чемпи-
онату WorldSkills Russia-2019 по компетенции «Печатные технологии в прессе». 
Соглашение между техникумом и Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» было подписано в январе 
2019 года.

Новейшее оборудование учебно-производственного комплекса, на котором студенты 
оттачивают профессиональные навыки в условиях реального производства, изначально 
было подобрано таким образом, чтобы соответствовать инфраструктурным требо-
ваниям чемпионата. Сегодня этот ресурс доступен не только студентам техникума, 
но и всем членам Национальной сборной.

www.mmt-krasina.mskobr.ru
Раздел «Наши проекты» / 
«Школа успеха “серебряного” москвича»

Видео: «Техникум Красина – площадка WorldSkills по 
компетенции “Печатные технологии в прессе”»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техникум Красина не только стремится стать одним из ключевых центров креативной 
индустрии Москвы, но и активно работает в публичном пространстве для информаци-
онной поддержки и продвижения идей креативной экономики.

Общая аудитория подписчиков наших информационных ресурсов – более 8 тысяч 
человек.

Узнать о нас подробнее можно на сайтах:

www.scschool.ru www.poligraph.lifewww.mmt-krasina.mskobr.ru

VK/mmt_krasina www.instagram.com/
mmt_krasina

FB/MMTKrasina

VK/schooluspeha FV/poligrafcechFB/artsubboty

в социальных сетях:

48



Адреса площадок:
• ул. Велозаводская, д. 8;
• ул. Кировоградская, д. 23.

Команда техникума Красина тесно взаимодействует 
с популярными и профильными СМИ, создавая 
интересную повестку и нетривиальный контент. 
В среднем, публикуется 50 материалов в месяц.

В развитии техникума большую роль играет комму-
никация и обратная связь.  

Нам всегда можно высказать замечания, пред-
ложения, мнения, направив информацию 
на официальную почту техникума

krasina@edu.mos.ru 

и воспользовавшись формой обратной связи 
на сайте mmt-krasina.mskobr.ru в разделе «Обра-
щение к руководителю». 

mmt-krasina.mskobr.ru/
mass_media/
mass_media_article 

Тел.: +7 (495) 675-09-24
E-mail: krasina@edu.mos.ru
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Мероприятие: выставка «Поверхность»





Мероприятие: выставка «Инкубатор»





Мероприятие: «Лучший студент–2019»





Мероприятие:  праздник «Великая Победа»





Мероприятие: вручение московским школьникам свидетельств о профессии





Мероприятие: спортивный праздник (Международный день защиты детей)





Мероприятие:  «Защита дипломных проектов»





Мероприятие: «Лучший студент–2019»





Мероприятие: «Лучший студент–2019»





Мероприятие:  «Выпускной. Дело № 2019 »
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