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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 
Экосистема развития человеческого капитала

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Колледж Университет Взрослые

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙЭКЗАМЕН

БИЗНЕС УИКЕНД

КЛУБ БИЗНЕС  
АПДЕЙТ

ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ

НАВЫКИ БУДУЩЕГО

ТЕХНОГРАД

1-4классы 5-6классы 7-8классы 9-11классы

ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОЕКТ«5Х5»

БИЗНЕС. ТЕХНОГРАД
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
Детские Технопарки

Детский Технопарк — это оборудованная высокотехнологичным 
оборудованием площадка, расположенная на территории технопарка, 
высокотехнологичного предприятия или учебного заведения, где 
реализуются программы по избранным специальностям, подготовленным 
совместно с работодателями в Москве.

Обучение в детском технопарке может стать трамплином в будущую 
профессию. Более того, успешные студенты технопарков для детей могут 
устроиться на работу. Лучшие российские компании заключают с ними  
отсроченные контракты, гарантирующие возможность трудоустройства 
после получения детьми диплома колледжа или вуза.

В рамках долгосрочных программ обучения (от 36 часов) детские 
технопарки обучают школьников основам проектной деятельности, в ходе 
которых они знакомятся с основными проектными технологиями.

Web-платформа
www.technopark-kids.ru

>430 тыс. уникальных 
посетителей
> 94 тыс. записей на мероприятия
> 32 тыс. личных кабинетов
> 1 000 посетителей в день

Статистика Детских
технопарков

21 технопарк
47 направлений
200 индустриальных 
партнеров
> 490 тыс.посетителей

Ключевые направления

• робототехника

• IT, VR/AR

• космонавтика

• биотехнологии

• нанотехнологии

• авиамоделирование

• автомоделирование

• программирование

• Промышленный дизайн

• 3D

164 размещенных площадки на портале 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ИОК «Техноград» (https://hotline.technograd.moscow/)

Техноград - главный фронт-офис системы профессионального обучения 
Москвы. Техноград предлагает лучшие в мире и стране программы 
обучения по более чем 40 наиболее востребованным профессиям и 
профессиям будущего. Программы основаны на реальных требованиях 
работодателей.
Комплекс дает возможность обучаться, переобучаться и повышать
квалификацию в любой из выбранных профессий. На его площадках 
созданы прекрасные условия для подготовки специалистов для малого и 
среднего бизнеса.

Что такое Техноград

• Обучение востребованным профессиям и профессиям будущего

• Повышение квалификации и переподготовка сотрудников для
малого и среднего бизнеса

• Обучение самозанятых по популярным профессиям

• Преподаватели из известных компаний

• Новый уровень профориентации и помощи в трудоустройстве

• Полезный досуг для всей семьи

Более 1 290 000 посетителей оффлайн  
и онлайн мероприятий

Более 1000 образовательных курсов

Центром развития карьеры проведено более 2500
мероприятий офлайн и онлайн, более 319 000
посетителей

более 100 000 – общее число выданных сертификатов  

Более 25 000 кв.м площади

3000 единиц ультрасовременного оборудования

Проект стартовал в сентябре 2018 года.

5 павильонов:

• Арт. Техноград
• Урбан. Техноград
• Цифра. Техноград

• Пром. Техноград
• Сервис. Техноград
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Общие показатели по ИОК «Техноград»

• Обучение москвичей по выбранной специальности (40+ профессий)
• Повышение квалификации и переподготовка сотрудников для МСП
• Создание инфраструктуры кадровой поддержки и развития человеческого

капитала для малого и среднего бизнеса
• Подготовка самозанятых по востребованным профессиям
• Формирование компетенций, необходимых для самозанятости или 

предпринимательской деятельности
• Реализация собственных программ, а также программ сетевого 

взаимодействия
с образовательными партнёрами

58 мастерских

40+ профессий

Более 1000 образовательных 
программ, в т.ч. программ
повышения квалификации

Цели Технограда:

Показатели за 2022 год:

Очные образовательные курсы и мастер-классы – 81 215 
посетителей
Образовательные вебинары (онлайн) – 1 647 мероприятий

Экскурсии – 2085 посетителей

Событийные мероприятия – более 325

736 418 посетителей
очных мероприятий

510 710 посетителей 
дистанционных 

мероприятий

Статистика

на 2018-2021 гг.
Статистика на

ноябрь 2022 г.

2018-2021 г.
1 247 128 чел.
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Ноябрь 2022 г.
274 506 чел.

114 270
посетителей очных 

мероприятий

160 236
посетителей 

дистанционных  
мероприятий



Мастерские и направления

Мастерские ИОК «Техноград» оборудованы современным и инновационным
оборудованием по востребованным направлениям и профессиям экономики
города Москвы

Более 25 тыс. м2

площадей

Профильные партнёры:

Учебный центр «ТехноНиколь», Колледж IT Hub, METRO, Moscow Flower 
School, Школа компьютерной графики RealTime School, Future Skills University, 
Центр повышения квалификации «Становление», Колледж 26 кадр, 
Московский Политех, МГУТУ, Вектор-М, Учебный центр «Мегаполис»,
Учебный центр «Колесо.ру», Twin3D.

58 мастерских и иных

оборудованных помещений

105 853 шт.
Общее количество
выданных сертификатов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Программы обучения ОИК «Техноград» Центр развития карьеры

71 073
посетителей очных и онлайн мероприятий

Проведено 649 мероприятий:

301 очных мероприятий

348 онлайн мероприятий

Из них 385 мероприятия для МСП и
самозанятых

Всего выдано 2 183 сертификатов

• Организовано 59 образовательных курсов по hard и
soft навыкам;

• Проведено 1578 индивидуальных консультаций
по вопросам поиска работы и карьеры;

• Телеграм-канал для поддержки соискателей: 1000+
участников;

• База резюме: >400 резюме.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ.
День без турникетов (turniketov.net)

«День без турникетов» – это сервис по популяризации субъектов 

малого и среднего предпринимательства, который включает в себя 

профориентационную экосистему, посредством которой жители города 

регулярно знакомятся с ведущими компаниями столицы в формате 

экскурсий, видеоэкскурсий, мастер-классов и интерактивов, доступных 

для них в любое время.

Одной из целей проекта является расширение пула площадок и 

увеличение доли малого и среднего бизнеса из разных сфер, включая 

инновационные и высокотехнологичные компании, предприятия сервиса, 

пищевых производств, креативных и образовательных направлений.

Проект стартовал в 2012 году

Офлайн

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Онлайн
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОНЛАЙН ЭКСКУРСИИ

УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

АГРЕГАТОР ПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ

Статистика

• Более 326 000 участников

• 650 столичных площадок

• 4 300 экскурсий проведено
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Добровольный квалификационный экзамен

Добровольный квалификационный экзамен — проект Правительства
Москвы, созданный для оценки и отбора студентов московских вузов
в соответствии с требованиями работодателей для дальнейшего 
трудоустройства на профессиональные должности, а также
предоставления обучающимся курсов подготовки для
приобретения недостающих компетенций, помочь им скорректировать 
свои карьерные и профессиональные планы.
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Статистика
Проект стартовал 
в июне 2017 года

• Более 60 тысяч участников
• 70 профессий
• 100+ компаний-партнеров
• 644 университета, в том числе 38 

иностранных
• 180+ экспертов от компаний, оценивающих 

знания 
• 566 студентов, которые получили

стажировку, а также трудоустроились в 
крупных компаниях-партнерах:  Сбербанк, 
Яндекс, Геоскан, Ростелеком, РЖД и др.



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Бизнес уикенд (https://business-update.ru/)

Проект стартовал в 2018 году

• 179 695 посетителей мероприятий

• 8 784 регистраций в качестве
самозанятых

• 43 561 обучившийся

«Бизнес уикенд» - это комплексный проект Правительства
Москвы, в рамках которого жители Москвы совершенно
бесплатно могут развить свои предпринимательские навыки и
приобрести необходимые компетенции для работы на себя.

На сегодняшний день в рамках проекта реализуются семь 
образовательных программ, рассчитанных на разную 
целевую аудиторию и адаптированные под разный 
уровень знаний участников (от проектной инициативы до 
масштабирования бизнеса).
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