
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИМУЛЯТОР



О симуляторе
Компьютерный симулятор «Управление учреждением среднего профессионального образования» 
(СПО) был разработан Московской школой управления СКОЛКОВО в рамках Международной 

программы содействия развитию систем среднего профессионального образования и рынков труда 

стран СНГ, Азии и Ближнего Востока.

 Целевая 
аудитория

Уникальность
➤   Обучение в игровой увлекательной форме

➤   Высокая реалистичность среды благодаря мо-

дели, содержащей порядка 500 параметров

➤   Представлены все ключевые направления 
деятельности колледжа

➤   Доступно более 200 управленческих решений

➤   Детализированные отчеты для анализа ре
зультатов действий игроков

 

Возможности
➤   Симулятор доступен на английском, порту

гальском, испанском, русском, армянском, 
арабском, французском и вьетнамском 
языках

➤   Сценарий и формат проведения симулятора 

могут быть адаптированы под запросы за
казчиков и особенности целевой аудитории

➤   Обучение в индивидуальном или команд
ном форматах

➤   Руководители учреждений СПО

➤   Представители наблюдательных советов, 
ра бо тодателей и органов государственного 
управления, ответственных за СПО

Международная апробация симулятора



Содержание симулятора
Во время игры обучающиеся ана
лизируют рынок труда, пожелания 

населения, государственные прио-

ритеты и показатели деятельности 

своих виртуальных учреждений. На 

основе проведенного анализа ко-

манды вырабатывают и реализуют 
стратегии развития своих образо-

вательных учреждений.

В симулятор заложены решения по 

следующим направлениям: образо-

вательные программы, взаимодей-

ствие со студентами и выпускника-

ми, партнерство с работодателями, 

управление инфраструктурой, обе-

спечение оборудованием, кадро-

вая политика и др. Решения игроков 

оказывают влияние на модель вир-

туального колледжа, что отражает-

ся на показателях его деятельности.

 Формат 
использования
➤   Проведение отдельного курса на базе симулятора

➤    Интеграция симулятора в программы переподго-

товки управленческого состава СПО 

➤   Возможно проведение в дистантном формате
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Контакты

Валерия Довгальская 
Руководитель Международной программы содействия развитию систем среднего 
профессионального образования и рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока
Электронная почта: Valeria_Dovgalskaya@skolkovo.ru

Апробация и опыт использования
Симулятор успешно прошел апробацию с участием международных экспертов в сфере СПО. 

С 2014 года на базе симулятора проведено более 30 тренингов в Армении, Вьетнаме, Италии и 

России. Всего обучение прошли более 1000 человек. Также симулятор использовался в образова-

тельных программах Международной организации труда (МОТ) и Люксембургского агентства по 

сотрудничеству в целях развития (LuxDev). 

По завершении игры заказчики и участники оставляли отзывы и пожелания, что помогало совер
шенствовать симулятор.

Получаемые результаты
➤    Комплексное представление об устройстве учреждения СПО, системное видение внутренних 

процессов и их взаимосвязей

➤   Тренировка управленческих навыков и комплексного анализа ситуации

➤   Умение формировать стратегию развития учреждения СПО, планомерно осуществлять необ
ходимые преобразования и оценивать их результаты

➤   Демонстрация лучших практик и кейсов на уровне учреждения и системы подготовки кадров 

в целом

➤   Тренировка работы в команде и построения коммуникации внутри команды

Армения 2016 год Вьетнам 2018 год


