
Программа развития ГБПОУ 1-й МОК 
на 2018-2025 годы 

 

Разработана в соответствии с Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 -2025 годы 

(УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642)  и  Стратегией развития 

Московского образования на период до  2025года (проект)  

 

 

П А С П О Р Т 
Программы развития ГБПОУ 1-й МОК на 2018-2025 годы 

 

Сроки и этапы реализации Программы - 2018 - 2025 годы  

Ответственный исполнитель Программы – Совет Комплекса 

Параметры финансового  
обеспечения Программы 

общий объем финансового обеспечения 
Программы - 390 000 тыс. руб. 

 В том числе: 
 Объем бюджетных ассигнований –      

300 000 тыс. руб. 
 собственных средств ОО –  

90 000 тыс. руб. 
  
Цель Программы  Достижение качества образования 

международного уровня посредством 
создания открытой,  доступной,  
высокотехнологичной, конвергентной и 
многофункциональной образовательной 
среды. 

  
  

Задачи Программы 1. Повышение качества образования до 
уровня международных стандартов.  

2. Осуществление цифровой 
трансформации всех ключевых 
процессов Комплекса. 

3. Интеграция основного и 



дополнительного образования и 
формирование единого 
образовательного пространства.  

4. Создание многофункциональных 
пространств. 

5. Формирование конвергентной 
образовательной среды. 

6. Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
интересах инновационного, 
социально-ориентированного 
развития города Москвы. 

7. Совершенствование механизмов 
управления системой образования. 

 

  

  
Подпрограммы 
(направления) 

1. 1. Содействие развитию дошкольного 
образования. 
2. Развитие общего образования.   
3. Реализация образовательных 
программ профессионального образования. 
4. Развитие дополнительного 
образования детей. 
5. Реализация мероприятий молодежной 
политики. 
6. Совершенствование управления 
системой образования. 

  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  



  
  
  
  

  

2. Аннотация Программы  
 

Программа развития Первого Московского Образовательного Комплекса (далее 

Комплекс)  - это стратегический управленческий документ, отражающий основные 

ориентиры развития образовательной организации с учетом современной 

государственной политики в области образования.  

Программа развития Комплекса  разработана в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ФЗ № 11 «О внесении изменений в Закон «Об образовании» в части применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

 Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 

2018-2025 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642.  

 Стратегией развития образования города Москвы на период до 2025 года. ПРОЕКТ. 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года". 

 Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы". 

 Указом Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Стенограмма Совещания  президента РФ В.В.Путина по развитию среднего 

профессионального образования (г.Екатеринбург) с участием WSR (Молодые 

профессионалы). Создание в РФ сети Центров опережающей профподготовки. 

 

Программа составлена с учетом требований MC ISO 9001:2008, системы 

менеджмента качества Комплекса, Политикой и целями в области качества. 

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203474628-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-12-2012-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203474628-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-12-2012-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203474648-%D0%A4%D0%97-11-%D0%9E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203474648-%D0%A4%D0%97-11-%D0%9E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203474638-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B


Данный вариант программы является логическим продолжением предыдущей 

Программы развития комплекса на 2013-2018 гг. и учитывает те изменения, которые 

произошли в политике  Департамента  образования города Москвы и самого Комплексе в 

течение последних лет. 

Программа продолжает определять ценностные, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития Комплекса, задает новые направления  развития, 

способы и механизмы изменений.  

Ценностные ориентиры в развитии Комплекса связаны с приоритетом духовно-

нравственного воспитания обучающихся, ценности труда и человека труда, а также 

ценности общественно полезной деятельности обучающихся. 

Главная идея развитии – это  формирование образа Комплекса как 

инновационного сетевого центра, открытого для обучающихся Москвы всех возрастов (от 

ясельного до «серебряного»),  разных потребностей и возможностей,  и осуществляющего  

опережающие шаги за счет запуска и реализации проектов, соответствующих тенденциям 

развития образования столицы и РФ.  

Ведущая цель развития системы образования в Комплексе до 2025 года связана с 

достижение качества образования международного уровня посредством создания 

открытой,  доступной,  высокотехнологичной, конвергентной и многофункциональной 

образовательной среды. 

Указанная цель реализуется путем решения следующих инвариантных для всех 

уровней образования задач. 

1. Повышение качества образования до уровня международных стандартов.  

2. Осуществление цифровой трансформации всех ключевых процессов 

Комплекса. 

3. Интеграция основного и дополнительного образования и формирование 

единого образовательного пространства.  

4. Создание многофункциональных пространств. 

5. Формирование конвергентной образовательной среды. 

6. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного, социально-ориентированного развития города Москвы. 

7. Совершенствование механизмов управления системой образования Комплекса. 

Содержание программы представлено в следующих подпрограммах 

(направлениях): «Содействие развитию дошкольного образования», «Развитие общего 



образования»,  «Реализация образовательных программ профессионального 

образования», «Развитие дополнительного образования детей», «Реализация 

мероприятий молодежной политики», «Совершенствование управления образованием 

Комплекса». 

Механизмы Программы реализуются посредством проектов, выделенных в 

каждой подпрограмме (направлении) с указанием их целей  и показателей ожидаемых 

результатов. 

В программе усиливается необходимость консолидированного участия в решении 

задач развития Комплекса всех заинтересованных в этом лиц - органов управления 

Москвы и  СВАО,  родителей и  социальных партнеров (ВУЗов, организаций и предприятий 

округа и города, Ассоциаций, профессиональных Союзов и др.). 

Структура Программы: 

1. Паспорт Программы. 

2. Аннотация. 

3. Краткий анализ результатов реализации предыдущей Программы 2013-2018 гг. 

4. Основные проблемы по итогам Программы развития Комплекса 2013 – 2018 гг. 

5. Миссия, цели,  задачи и принципы реализации Программы. 

6. Ожидаемые результаты и показатели (2018-2025 гг.). 

7. Содержание и проектный механизм реализации Программы развития 1-го МОК 

на 2018-2025 гг. (таблица). 

 

3. Краткий анализ результатов реализации предыдущей Программы 

2013-2018 гг. 

1. Разработаны и представлена в публикациях: 

-  модели и механизм интеграции всех уровней образования в условиях 

многоуровневого, многопрофильного образовательного Комплекса; 

- механизм создания вариативной образовательной среды многопрофильного 

многофункционального образовательного комплекса в условиях интеграции всех уровней 

образования с дополнительным образованием;  

- система вариативных форм образования многопрофильного 

многофункционального образовательного комплекса;  

- модель развития инженерно- и технологически ориентированного образования в 

многопрофильном многофункциональном образовательном комплексе; 



 2. В инфраструктуру Комплекса введены новые структуры, нацеленные на 

управление процессами интеграции и выполнение новых функций, связанных с 

обеспечением вариативности и профильности образования: открыты два 

прогимназических класса, физико-математическая школа, инжиниринговый центр. 

Развивается инфраструктура дополнительного образования: созданы: центр аддитивных 

технологий, СТЕАМ-центр, Центр прототипирования, Future-Skills, лаборатория 

«Аэрокосмическое моделирование». Центр аддитивных технологий, Центр технологий и 

дизайна, Стем-центр, Future-Skills.  

3. Расширена сеть дополнительного образования, в рамках которой принимает 

участие 5608 обучающихся, работает 250 кружков, из них 96 технической направленности. 

Началось согласование содержания программ ДО с программами основного 

образования. Создается профессиональное сообщество педагогов дополнительного, 

основного и профессионального образования, осуществляется согласование методик и 

технологий обучения.  

4. В 2017 – 2018 уч. г. получила развитие Городская станция юных техников. (ГСЮТ): 

количество обучающихся по естественно-научным и техническим 

направлениям выросло в 10 раз (относительно 2015 г. – время создания ГСЮТ). Сегодня 

их число составляет -  1140 человек, в том числе более 600 юных москвичей вне 

контингента Комплекса. Помимо традиционных технических направлений 

(робототехника, прототипирование, моделирование) в Комплексе реализуются такие 

инновационные программы дополнительного образования как: "Нейропилотирование", 

"VR-Технологии", "Создание 3D-игр" и другие. В предыдущем учебном году у 

обучающихся ГСЮТ - 16 призовых мест  на Московском Робофесте;  8 призовых мест  на 

Всероссийском фестивале Робокрафт, в том числе 2 полных пьедестала в номинациях 

"Лабиринт" и "Робобатл";  6 призовых мест  в Международном конкурсе «КРОК» по 

робототехнике;  1 и 3 места - на открытом городском фестивале "Поколение 

созидателей".  Совместно с ЦМИТ "Полицентр" ГСЮТ получили статус официальной 

площадки проведения Олимпиады НТИ. Серебряные медали обучающиеся 1-го МОК 

получили на Всероссийском конкурсе JuniorSkills  HiTech и 6 призовых мест (включая 2 

первых места) на Московском чемпионате JuniorSkills. Помимо прочего, на Московской 

Робоспартакиаде в номинации "Движение по линии 50 мм" воспитанники Комплекса 

заняли 2 и 3 места. ГСЮТ активно участвовала в международном конгрессе детских 



образовательных лагерей ICF в Сочи.  Также успешно реализуется проект выездной 

инженерной школы «Skills Kids». 

5. Запущены и реализованы следующие сетевые, межуровневые проекты в рамках 

темы ЭП: проект «Профессиональное обучение без границ» (осуществляется в  рамках 

интеграции структурного подразделения Школа и  СПО) нацелен на профессиональное 

самоопределение и профессиональную ориентацию школьников. Обучение 

осуществляют педагоги факультетов СПО. Проект дает возможность школьникам 9-11 

классов выбрать желаемую профессию и в течение 4-х месяцев (2 раза в неделю по 3 

часа) освоить набор компетенций, соответствующих требованиям профессионального 

стандарта по этой профессии, а по завершению курса   получить свидетельство. Для 

реализации учебного процесса используется материальная база факультетов СПО. В 2016- 

2017 уч.г.  школьники обучались по 4 рабочим профессиям «Фотограф», «Мастер 

маникюра», «Оператор электронно-вычислительных машин» и «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». Обучение прошли 79 школьников. В 2017-18 уч.г. 

количество программ увеличилось в два раза, добавились программы «Художник по 

ткани», «Художник оформитель», «Чертежник-конструктор» и «Станки с ЧПУ», а число 

школьников   9-11 классов возросло до 185 человек.  

Проект «Школа мобильных приложений» (совместно с ШНТ), проведено более 230 

мероприятий. 

Проект «Инженерные классы в московской школе» (запущен в 2017 г.), участвуют 

ученики четырех классов СП Школа.  Педагоги ИК повысили свою компетентность на 

курсах ПК по программе «Введение в инженерную специальность» (на базе МГТУ). 

Учащиеся успешно участвуют в чемпионатах JS (результаты см. ниже);  

Проект «Школа новых технологий» (ШНТ) нацелен на использование 

информационных технологий, развитие проектной деятельности с учетом тесного 

взаимодействия с социальными партнерами. В 2017 г. было проведено 124 мероприятия, 

охвативших 6670 участников. Главные события года – участие в проектах: Школа 

мобильных приложений, Робофест и Московские инженерные игры. Результатом участия 

в ШНТ является вовлечение большого числа школьников и педагогов Комплекса в 

массовые события: квесты, мастер-классы, научно-практические конференции, в которых 

1-й МОК становится не только участником мероприятий проекта, но и организатором. 

Главный результат - подъем на принципиально иной уровень компетентности 



обучающихся в области информационных технологий. На протяжении 3-х лет в БИС  

проекта ШНТ 1-й МОК получает статус «Золотой участник».  

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) ориентирован на максимально 

эффективное использование IT-возможностей школы для улучшения качества 

образования учеников.  В 2017 г. Комплекс активно включился в данный проект: создана 

проектная группа по реализации МЭШ; 85 % членов педагогического коллектива школ и 

педагогов общеобразовательных дисциплин СПО прошли обучение по работе в проекте 

МЭШ. Подана заявка для участия в Олимпиаде - «Новый учитель новой информатики», 

проведена съемка и размещены видеоролики на сайте, разработана дорожная карта по 

реализации проекта МЭШ в Комплексе. Приобретено необходимое оборудование: 

интерактивные панели - 45; ультрабуки - 113, организовано 96 точек доступа в интернет. 

Проект «Цифровой детский сад» реализуется совместно со школой и СПО. 

Преобразована предметно-развивающая среда, приобретено цифровое оборудование. 

Организован и проведен цикл вебинаров и мастер классов для педагогов ДС города по 

теме «Наураша» как инструмент развития познавательных способностей дошкольников». 

В итоге произошла интеграция подразделения ДС в цифровую среду Комплекса; 

обеспечена адаптивность выпускников ДС, которые приобрели опыт жизни в цифровой 

среде, к обучению в начальной школе; принципиально повысился уровень 

профессиональной компетентности педагогов  в области использования гаджетов с 

целью формирования и использования единого цифрового методического ресурса. 

Во втором полугодии 2017-2018 уч.г.  в ДС по адресу Тихомирова 13, к.1 была 

запущена апробация Учебно-инженерного комплекса Gigo, ориентированного на 

развитие у дошкольников креативного мышления, приобретения первичного опыта 

конструкторской и исследовательской деятельности. Цель апробации состояла в 

установлении соответствия комплекса и его методических разработок ФГОС дошкольного 

образования. Первый этап апробации прошел успешно. Определены задачи на второй 

этап в 2018-2019 уч.г. 

Проект «МУЛЬТстрана, в которой мы живем» (реализуется совместно со    

студентами и педагогами факультета рекламы) позволяет каждому участнику выступить в 

роли мультипликатора в работе над мультфильмами. Реализация проекта обеспечивает 

интеграцию художественно-творческих видов деятельности и информационных 

мультимедийных технологии, мотивируя каждого ребенка на самостоятельный поиск 

знаний и информации, поддерживая детскую инициативу и самостоятельность.  



Проект «Красота – детям».  Силами студентов и педагогов факультетов 

Художественных ремесел и Культуры и искусства преобразованы уличные детские 

площадки, лестничные пространства и пространства внутри помещений. ДС 

преобразились внешне, что важно как для детей, так и их родителей. Увеличилось 

количество детей, поступающих в детские сады 1-го МОК, а также увеличился % детей, 

переходящих из ДС в начальную школу Комплекса.  

В 2017 г. в 1-м МОК запущен целевой городской проект «Развивающее 

трансформируемое пространство дошкольных групп».  Проектная группа познакомилась в 

опытом реализации проекта в других ДС города, а также разработала концепцию 

трансформации дошкольных групп  в ДС 1-го МОК. 

Созданы условия (организационные, методические и педагогические) для 

активного участия обучающихся в движениях World Skills,  Junior Skills и Абилимпикс.  В 

Комплексе созданы специализированные Центры по двум компетенциям:  «Поварское 

дело» и «Парикмахерское искусство» с мощными ресурсами, доступными для всех 

профессиональных организаций города Москвы. Кадровые ресурсы – международный, 

национальные и региональные эксперты по компетенциям; материальные - эталонные 

лаборатории и площадки для проведения соревнований;  методические -  методики и 

программы подготовки к чемпионатам, а также методические комплексы для проведения 

чемпионатов.  В созданных СЦ организована подготовка к чемпионатам, тренинги 

участников и экспертов, а также проведение самих чемпионатов (предоставление 

площадки).  

Созданы условия для участия учащихся 10 -  17 лет в Junior Skills  по следующим 

компетенциям: «Фрезирование», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная 

робототехника», «Прототипирование», «Моделирование», «Интернет вещей», 

«Нейропилотирование», «Поварское дело». Опыт организации и участия в этих 

движениях передается педагогам всей РФ посредством курсов ПК, в 2017 г. Комплекс 

обучил около 400 педагогов из других учреждений РФ.      

Общие результаты участия в указанных движениях в 2017 г. следующие. 

В WSR: на международном этапе - 1 призер по компетенции парикмахерское 

искусство (серебряная  медаль). На национальном уровне WSR - 2 победителя  по 

компетенциям парикмахерское искусство  и поварское дело. На региональном уровне - 8 

победителей  и призеров (1, 2 и 3 места). Подготовлено 44 высококвалифицированных 

эксперта World Skills Russia.  



В JUNIORSKILLS: на региональном уровне  - 1 победитель по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»,  5 призеров (2 и 3 места); по компетенциям 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,, «Прототипирование»,   «Интернет вещей» и 

«Технология моды». 

Абилимпикс: на национальном чемпионате - 3 победителя по компетенциям 

«Кондитерское дело», «Инженерная графика», «Ногтевой сервис», 1 призер (3 место) по 

компетенции «Технология моды». В рамках деятельности ГСЮТ в 2017  г. - 4 призовых 

места в конкурсе Moscow Technical Cup по робототехнике; 8 призовых мест в фестивале 

«Крок – Робот для жизни» по робототехнике; 17 призовых мест в конкурсе «Мой Робот» 

(ЦАО, ЮАО, Москва, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО); 1 место на соревнованиях «Аквабот»; 4 призовых 

места в конкурсе «Robopicnic» по робототехнике; 13 призовых мест на соревнованиях 

«Робофест-ЦЕНТР»;  34 призовых места в других конкурсах районного и окружного 

масштаба г. Москвы. 

4. Основные проблемы по итогам Программы развития Комплекса 2013 – 2018 гг. 

Первая проблема касается качества обучения, особенно в СП «Школа». 

Получаемые школьниками результаты по ГИА и ЕГЭ далеко не в полной мере 

соответствуют тем нормативам, которые задаются Департаментом образования города 

Москвы.  Существующий учебный процесс преимущественно  ориентирован на 

«среднего» ученика. В то время, как механизмы работы с детьми повышенных 

способностей и возможностей, а также напротив – коррекционными группами детей 

требуют дополнительной проработки. 

В соответствии с задачами предыдущей программы Комплекс движется в сторону 

формирования единой цифровой образовательной среды. Он включился в проект МЭШ и 

уже есть первые результаты. Вместе с тем, в нем принимают участие главным образом 

педагоги СП «Школа», преподаватели СП СПО пока в проекте не участвуют. Очевидно, что 

в следующем учебном году включение в цифровую  среду педагогов всех подразделений 

Комплекса  и их участие в масштабном проекте МЭШ станет одной из приоритетных 

задач. 

 Следующая проблема связана с эффективным и экономичным использованием 

всех образовательных пространств. В комплексе создано множество таких пространств, 

однако, чаще всего они имеют одноцелевое использование. Например,  в СП Детский сад 

– это игровые комнаты и спальни; в СП Школа – актовые, спортивные залы, классы, 



рекреации и др. Кроме того, существующие площадки и пространства ДС сегодня не 

позволяют эффективно работать с большим количеством детей (30 чел.), что в ближайшее 

время станет нормой по требованиям ДОгМ. Эффективное использование пространств 

Комплекса предполагает их многоцелевое и многофункциональное применение.  

В рамках указанной проблемы высвечивается еще одна проблема.  Одной из 

приоритетных тенденций развития современного образования является конвергентное 

образование, что  требует создания специальных интегрированных пространств для 

освоения в практической деятельности сквозных межпредметных компетенций будущего, 

а в Комплексе эта тенденция в должной степени еще не учитывается. Эту проблему 

можно назвать проблемой конвергентного обучения.  

Следующая группа проблем лежит в области дополнительного образования.  В 

ходе реализации задач по ДО  предыдущей Программы было создано особое 

пространство для развития кружковой деятельности обучающихся (все подразделения 

комплекса включились в реализацию Концепции дополнительного образования). 

Наметились прочные связи между основным и дополнительным образованием как по 

линии взаимодействия педагогов, используемых ими методов и технологий, так и по 

линии содержания программ. Создан инжиниринговый центр, расширила границы своей 

деятельности ГСЮТ. Вместе с тем, существующая инфраструктура ДО пока еще не в 

полной мере соответствует целям интеграции и требует своей модернизации, в частности, 

по линии трансформации актовых и спортивных залов для проведения массовых 

мероприятий в рамках ДО. За последние годы количество обучающихся по программам 

ДО возросло, однако возможности Комплекса позволяют уже сегодня существенно 

увеличить контингент школьников, особенно тех, кто учится в других образовательных 

организациях СВАО или города. Необходимо также подчеркнуть недостаточность роста 

компетенций и числа школьников, которые принимают участие в проекте 

«Профессиональное обучение без границ». Ресурсы факультетов СП СПО позволяют 

значительно увеличить и перечень компетенций,  и число обучающихся. 

Очередная проблема заключается в недостаточности обеспечения доступности 

образования. Эта проблема многоаспектная. С одной стороны, она связана с 

вариативностью образования. Несмотря на то, что определенные шаги  в сторону 

создания различных образовательных траекторий в Комплексе уже сделаны, по-

прежнему сохраняется потребность  в персонификации образования, в масштабном 



обеспечении возможности индивидуализации потребностей. Актуализировалась новая 

группа потенциальные потребителей услуг детского сада, желающих отдать детей в 

ясельные группы или группы «Домашний детский сад», однако сегодня такие 

потребности Комплекс удовлетворить не может из-за отсутствия таких групп.  

 С одной стороны, сегодня явно выразилась  потребность родителей и 

обучающихся СП Школа в   открытии естественно-научного профиля, например, запуска 

проекта «Медицинский класс», с другой стороны, пока такие потребности в Комплексе 

еще не удовлетворяются, началось лишь процессы по созданию необходимых условий.  

Еще одна проблема в рамках доступности связана с реализацией нового 

московского образовательного проекта для пожилых людей под названием «Серебряный 

университет». Он ориентирован на москвичей пенсионного возраста (мужчин старше 60 

лет и женщин в возрасте от 55 лет).  1-й МОК в настоящее время уже перевел данную 

проблему в задачу и начал создавать необходимые  условия (методические, 

организационные, педагогические,  психологические) для реализации указанного 

проекта. При этом важно отметить, что существенный опыт работы с такой категорией 

людей у Комплекса накоплен в предыдущие годы. 

Проблема доступности имеет еще один аспект, связанный с инклюзивным 

образованием. С одной стороны, в соответствии с Конституцией РФ и Законом об 

Образовании, дети с особыми возможностями и потребностями имеют право получать 

образование в образовательной организации наравне с другими детьми,  с другой 

стороны,  готовность образовательной среды, в частности,   1-го МОК еще в 

недостаточной степени соответствует возможностям детей с инклюзией, также как 

готовность и способность педагогов обучать таких детей. Проблема неготовности 

педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями 

обнаруживается в недостатке их профессиональных компетенций, в наличии 

психологических барьеров, а также в профессиональных стереотипах. 

Одной из ключевых проблем остается проблема личностного и 

профессионального самоопределения как школьников, так и студентов. Как правило, она 

проявляется в диффузной мотивации профессионального выбора, в отсутствии 

устойчивых профессионально-ценностных ориентаций и индивидуальных жизненных 

планов студентов; нежелании брать на себя ответственность за результаты выполняемой 

деятельности,  проводимых событий и др. Все это, в свою очередь, вызывает кризисы в 



формировании и развитии личности обучающихся. Указанная проблема уже частично 

переведена в задачу и решается в Комплексе, но преимущественно  при работе со 

студентами подразделения СПО, в то время как для школьников она остается весьма 

актуальной. 

Проблема социализации обучающихся. С одной стороны, в Комплексе создаются 

условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи: 

обучающиеся вовлекаются в социальные практики и получают поддержку в развитии 

своего творческого потенциала через вовлечение в творческие конкурсы, социально-

образовательные проекты, волонтерское движение;  у них целенаправленно 

формируются нравственные, правовые и культурные  ценности. С другой стороны, в 

Комплексе недостаточно развита целостная система поддержки инициативной 

и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;  недостаточно 

используются общеобразовательными школами опыт и ресурсы (кадровые, 

информационные, материально-технические) подразделения СПО для обеспечения 

поддержки научной, творческой и предпринимательской активности школьников.   

5. Миссия, цели,  задачи и принципы Программы. 

Основанием для формулировки миссии и постановки целей развития Комплекса на 

период 2018-2025 гг. являются, с одной стороны,  основные положения политики 

Министерства образования и науки (в настоящее время - Министерства Просвещения) и 

Департамента образования города Москвы, а также  основные цели развития отраслей 

экономики и сферы услуг столицы на указанный период времени. С другой стороны -  те 

проблемы, которые зафиксированы в предыдущем разделе Программы.  

Миссия Программы 

 для обучающихся – развитие способностей, личностных качеств и компетенций, 

обеспечивающих успех;  формирование их личностного и профессионального 

самоопределения; 

 для родителей – обеспечение уверенности в выборе образовательной 

организации, обеспечивающей качественное и доступное образование для всех детей, 

школьников и студентов, в том числе имеющих иные образовательные потребности; 

создание безопасной  и комфортной образовательной среды; 



 для сотрудников – предоставление возможности для эффективной реализации и 

развития профессиональных компетенций и личностных качеств; обеспечение  

безопасности и психологического комфорта; 

 для образования города Москвы – развитие образования за счет создания на 

базе Комплекса открытого для города инновационного сетевого образовательного 

пространства. 

Цель Программы - достижение качества образования международного уровня 

посредством создания открытой,  доступной,  высокотехнологичной, конвергентной и 

многофункциональной образовательной среды. 

Указанная цель реализуется путем решения следующих инвариантных для всех 

уровней образования задач. 

1. Повышение качества образования до уровня международных стандартов.  

2. Осуществление цифровой трансформации всех ключевых процессов Комплекса. 

3. Интеграция основного и дополнительного образования и формирование 

единого образовательного пространства.  

4. Создание многофункциональных пространств. 

5. Формирование конвергентной образовательной среды. 

6. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного, социально-ориентированного развития города Москвы. 

7. Совершенствование механизмов управления системой образования Комплекса. 

 

Ключевые принципы реализации Программы. 

1. Комплексность и интеграция внутренних ресурсов и привлечение внешних 

ресурсов. 

Цели Программы достигаются путем эффективного распределения и 

использования всех имеющихся ресурсов Комплекса, а также рациональным 

привлечением внешних  ресурсов высших учебных заведений, учреждений культуры, 

спорта, молодежной политики, социальной защиты, расположенных на территории СВАО, 

города Москвы, а также социальных партнеров – работодателей, профессиональных 

Союзов, ассоциаций и др. 

2. Опора на интеллектуальный и практический потенциал педагогов и 

обучающихся, активность и  интересы обучающихся. 



Важным ресурсом успеха в реализации Программы должны стать ориентиры 

членов педагогического коллектива, как на собственное развитие, так и на развитие 

организации за счет включения в инновационные проекты Комплекса. Другим мощным 

ресурсом развития Комплекса становятся сами обучающиеся, их интересы и инициативы, 

которые должны быть максимально задействованы в самых разных аспектах 

деятельности образовательной организации. 

3. Опора на активность семей. 

Город Москва и, в частности, СВАО характеризуются высоким культурным 

капиталом семей, который будет полезен в работе с обучающимися. Именно этот капитал  

должен стать интеллектуальным и культурным ресурсом Комплекса,  Все родители 

обучающихся заинтересованы в развитии и образовании своих детей, но есть семь, 

которые более других активно участвуют в этом процессе. Именно такие семьи могут 

стать системообразующим фактором в организации работы по повышению 

образовательной и воспитательной активности всех семей, механизмов включения 

родителей в управление образовательной организацией в рамках деятельности 

Управляющего совета, оценку качества работы Комплекса, вовлечения семьи в 

совместную деятельность. 

4. Опора на лучшую практику. 

Ключевым принципом реализации Программы должна стать  опора на лучшую 

практику и инициативу в рамках образовательной организации, на профессиональное 

сообщество педагогов основного и дополнительного образования, а также руководителей 

- лидеров образования в Комплексе, СВАО и городе Москве.  

5. Принцип сетевого взаимодействия.  

Реализация этого принципа должна осуществляться по трем направлениям. Во - 

первых, в создание инновационных проектов включаются представители (педагоги и 

обучающиеся) разных подразделений Комплекса – детского сада, школы и колледжа, а 

также социальных партнеров, работодателей и др. Во-вторых, результаты инновационных 

проектов, которые реализуются в одном из подразделений Комплекса, распространяются  

в других подразделениях. В третьих, планируется участие в национальных и городских 

движениях и проектах, таких как WSR, JS, Абилимпикс, Школа новых технологий, 

Инженерный класс, Медицинский класс, Математическая вертикаль и др.  

 



6. Ожидаемые результаты и показатели (2018-2025 гг.). 

Интегративные результаты и показатели. 

Результаты: 

1. Вхождение 1-го МОК в ТОП 10 лучших школ города Москвы по их вкладу м 

столичное образование. 

2. Создание единой цифровой среды  Комплекса на базе платформы МЭШ. 

3. Достижение лидерства в городских проектах: «Инженерный класс в московской 

школе», «Медицинский класс в московской школе»,  «Математическая 

вертикаль» и «Школа новых технологий». 

4. Достижение высокого уровня образования обучающихся Комплекса в 

независимой диагностике всех уровней: ВСОКО, МЦКО, ЕГЭ, ГИА, 

демонстрационных экзаменах и  международных исследованиях при 

включении в них Комплекса (качества чтения и понимания текста (PIRLS), а 

также в международном исследовании качества математического и 

естественно-научного образования (TIMSS); международной программе (PISA) 

по оценке образовательных достижений учащихся). 

5. Создание Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) на базе 

профессиональных подразделений Комплекса. 

6. Разработка механизма оперативного введения компетенций будущего в 

образовательный процесс. 

7. Эффективность управления  кадрами, доходами, расходами и оплатой труда. 

8. Увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

9. Получение статуса «Площадка лучших практик в сфере воспитания».  

Показатели: 

1. Динамика роста основного контингента  

 СП Детский сад : 2018 г.- 1100/1300/2025 г. 

 СП Школа:  2149/2018 г. - 3900 /2025 г. 

 СП Колледж: 3449/2018 г.-  4900/2025 г. 

 2. Динамика роста контингента дополнительного образования 



 СП  Детский сад: 260/2018 -900/2025 г. 

 СП Школа: 1300/2018 – 2400/2025 г. 

 СП Колледж: 1100/2018 – 3150/2025 г. 

3. Вариативность образования 

 Профили, реализуемые на уровне среднего общего образования (10-11 

классы), количество профилей, наименование -  18/5, 20/10,  25/14. 

 Наличие в 10-11 классах СП Школа инженерных классов и количество в них 

учеников – 18/1/24; 20/3/75; 25/5/125. 

 Наличие в 10-11 классах СП Школа медицинских классов 

(естественнонаучных) и количество обучающихся – 18/0; 20/2/48; 25/4/96. 

 Наличие в СП Школа классов «Академический класс» - 18/0, 20/2, 25/4. 

 Количество направлений ДО:  18/5, 25/14. 

 Количество курсов проекта «Профессиональное обучения без границ»: 18/5,  

25/20. 

 Количество осваиваемых компетенций JS:  18/3/, 25/25..  

 Количество СЦК: 18/2,  25/7. 

4. Качество образования СП Школа 

 Число выпускников, сдавших ЕГЭ 160 бал (%):  60/2018 – 70/2025. 

 Число выпускников, сдавших ЕГЭ 250 бал (%):  5/2018 – 15/2025. 

 Количество победителей и призеров МОШ и ВОШ (%): 5/2018 – 15/2025. 

 Количество школьников - победителей Чемпионатов Абилимпикс и JS^ 

7/2018,  20/2025. 

 Количество  участников,  победителей и призеров Олимпиады  

«Национальная технологическая инициатива» - 2018/4 участник, 22/40 

участников, 4 призера, 6 победителей. 

 Количество  обучающихся победителей и призеров «Инженерный старт» - 

2018/8 участников, 22/50участников, 5 победителей, 25/60 участников, 6 

победителей. 

 Количество обучающихся-победителей и призеров городской научно-

практической конференции «Инженеры будущего» (чел) - 2018/4 участника, 

22/3, 25/10. 



 Количество обучающихся-победителей и призеров городской научно-

практической конференции «Старт в медицину» (чел) – 0/2018, 1/22, 2/25. 

 Количество обучающихся-победителей и призеров городской научно-

практической конференции «Наука для жизни» (чел) – 02-18, 4/22, 8/25. 

 Количество обучающихся, успешно прошедших предпрофессиональный 

экзамен (чел.) -2018/ 7 чел., Из них 2 чел. получили 79-80 баллов, 22/35, 

25/125. 

 Количество обучающихся-победителей и призеров предпрофессиональной 

олимпиады (чел) – 2018 /8 участников, 22/4, 25/10. 

 Проведение уроков технологии на базе колледжей (да/нет) 2018/да, 22/да, 

25/да. 

 Количество обучающихся, получивших свидетельство о профессии на базе 

колледжа в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» (в 

чел.) - 18/185, 22/482, 25/ 964. 

 

 5. Качество образования  СП Колледж 

 Доля участвующих в движении WS различного уровня (%): 12/2018 – 20/2025 

 Доля  студентов, сдавших ДЭ выше среднего по компетенции (%):  60/2018 -  

85/2025. 

 Количество тренировочных площадок для подготовки Чемпионатов  WS, СЦК 

(ед.): 4/2018 – 11/2025. 

 Проведение уроков технологии на базе колледжей (да/нет) 2018/да, 22/да, 

25/да. 

 Количество подразделений Комплекса, на базе которых проводятся уроки 

технологии – 2018/2, 22/5, 25/7. 

 Количество обучающихся школ, получивших свидетельство о профессии на 

базе колледжа в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ 

2018/241, 22/ 482, 25/ 964. 

 Количество обучающихся школ, получивших свидетельство о профессии на 

базе колледжа в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ 

2018/241, 22/ 482, 25/ 964. 

6. Доступность образования 



 Количество ясельных групп (возраст от 2 месяцев до 3 лет), ед. -– 8/2025 г. 

 Сохранность контингента детей в возрасте от 3 до 7 лет, в %  - 100 %/2025 г. 

 Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку на базе Комплекса: в % -  

не менее 7 % ежегодно. 

 Охват обучающихся Комплекса в возрасте от 5 до 18 лет программами ДО в 

%- 90% / 2025 г.).  

 Охват обучающихся других школ в возрасте от 5 до 18 лет программами ДО 

(по отношению к общему контингенту обучающихся по программам 

дополнительного образования) - 25% /2025 г.). 

7. Цифровизация образования 

 Доля обучающихся, прошедших обучение на онлайн-курсах 100% (2025г.).  

 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по информатике не менее чем на 78 баллов в 

% -  65%/2025 г.  

 Доля обучающихся (от общего кол-ва), которым доступны наборы 

образовательных инструментов, ресурсов, сервисов и контента для 

формирования персональной карты достижений в цифровом виде (блокчейн-

портфолио) – 100% (2025 г.). 

 Доля образовательных программ Комплекса, которые реализуются с 

использованием МЭШ в % -  не менее 70% /2025 г.  

 Доля учителей школы, активно использующих возможности МЭШ 

(получающих городскую доплату в % – 2018/41%, 20/85%, 25/100% 

 Доля аудиторий в Комплексе (школы, СПО), оснащенных в соответствии с 

требованиями проекта МЭШ – 2018 – 50%, 22/80%, 25/100% 

  Доля педагогических работников Комплекса, подтвердивших соответствие 

своей квалификации требованиям МЭШ 100% (2025)  

 Доля обучающихся, обеспеченных IT инфраструктурой (локальные сети, 

персональные, периферийные устройства) и широкополосным доступом к 

сети Интернет -  не менее 100 Мбит. – 100% /2025 г.  

8. Интеграция основного и дополнительного образования 



 Доля обучающихся, реализующих проектную и исследовательскую 

деятельность на базе ДО по тематике, предложенной педагогами по 

основным дисциплинам в % - не менее 65%/2025 г. 

 Доля педагогов основного и дополнительного образования, создающих 

совместные программы с учетом изучения теоретического материала и его 

использованием в ДО в % - не менее 70%/2025 г.   

 Доля обучающихся, чьи достижения в ДО учитываются в персональном 

портфолио (по отношению к общему числу обучающихся ДО)  в % - не менее 

25%/2025 г. 

9. Развитие профессиональных умений 

 Количество участников регионального чемпионата JS (компетенций/человек) 

– 12/2018,  18/20  

 Количество победителей и призеров регионального этапа JS - 12/2018, 18/21, 

20/2025 

 Количество победителей и призеров всероссийского этапа JS - 9/2018, 12/21,   

22/25 

 Количество победителей и призеров регионального этапа WS 

 

В состав Программы входят также содержание и механизм ее реализации, который 

раскрывается через описание проектов с целями и показателями ожидаемых результатов. 

Механизм представлен в таблице 1 «Содержание и проектный механизм реализации 

Программы развития  1-го МОК на 2018-2025 гг.» 



Таблица 1. 

7.Содержание и проектный механизм реализации Программы развития 1-го МОК на 2018-2025 гг. 

Наименование проекта/содержание 
 

Цели  Показатели результатов 
2018/2020/2025 

Подпрограмма (направление) «Содействие развитию дошкольного образования»» 
 

Проект «Трансформация 
образовательного пространства групп ( от 
8 до 15 групп)» 

Создание многофункционального 
трансформируемого пространства 
групп ДС 

 Увеличение контингента (1100/1200/1300) 

 Преемственность (% перехода из ДС в 
школу) (83/90/98) 

 Посещение занятий (дето-день в %) 
(75/80/90) 

 Увеличение контингента дополнительного 
образования (230/500/700 чел.) 

 

Проект «Открытие ясельных групп (от 2 
до 8 в 2025 г.)» 

Обеспечение потребностей 
населения  

Проект «Цифровой детский сад»  

 

 Конвергенция предметной среды и 

цифровых технологий  

 создание среды для освоения первичных  
креативных, исследовательских, 
конструкторских инженерных умений 
 

Повышение  эффективности 
образовательно-развивающего 
процесса посредством 
формирования у детей опыта 
жизни в цифровой предметно-
ориентированной среде и 
соответствующих умений 
 

Проект «Комфортная среда обучения и 
воспитания» 

 дизайнерские решения для входных зон и 

групп детских садов 

 оформление музыкальных залов 

 декорирование коридоров и лестничных 

клеток 

 

Обеспечение комфортной и 
безопасной среды. 
Воспитание эстетических чувств 
детей 
 

 В 2018-2025 гг. 

 Музыкальные классы – 5  

 Группы ДС – 10  

 Рекреационные пространства – 5 

 Оснащение мультимедиа-техникой - 5 



Проект «Конструкторская среда GIGO» 
Конструкторы GIGO  

 Обеспечение деятельности детей:  

- комплектом «Креативная лаборатория» 

(«Креативный мир», «Парк аттракционов», 

«Маленький Артист», «Занимательные 

кубики») 

- комплектом «Научные эксперименты» 

(мощность и простые машины, Движение 

и механизмы) 

-  комплектом «Зеленая энергия» 

 Установка креативных панелей  

 Установка  трансформируемой мебели и 

подиумов-полигонов 

Развитие у детей целостного 
представления об окружающем 
мире  посредством приобретения 
интегрированного опыта из 
области естествознания, 
инженерия, технологии и 
математики 
 

 Рост количества детей, которые приобрели 

опыт работы  в конструкторской среде GIGO 

 

Подпрограмма (направление) - «Развитие общего образования»   
 

Проект «Московская электронная 
школа»: 

 Увеличение числа педагогов СП Школа и 
СПО, активно использующих возможности 
МЭШ; 

 Оснащение аудиторий Комплекса (СП 
Школа и СПО) в соответствии с 
требованиями МЭШ; 

 Создание электронных курсов по 
общеобразовательным программам в СП 
Комплекса с учетом требований МЭШ 

Создание  и использование 
единой цифровой среды  
Комплекса на базе платформы 
МЭШ с целью повышения качества 
образования 
 

 Доля образовательных программ 
Комплекса, которые реализуются с 
использованием МЭШ (в % ) -  не менее 70% 
/2025 г. ; 

 Доля учителей школы, активно 
использующих возможности МЭШ 
(получающих городскую доплату (в %) – 
18/41%, 20/85%, 25/100%; 

 Доля аудиторий в Комплексе (школы, СПО), 
оснащенных в соответствии с требованиями 
проекта МЭШ (в%) –18/50%,22/80%, 25/100% 

  Доля педагогических работников 



Комплекса, подтвердивших соответствие 
своей квалификации требованиям МЭШ (в%) 
– 2025/100%   

 

Проект «Школа старшеклассников (8-11 
класс)» 

 Обеспечение трансформации актовых 

залов. 

 Реализация уроков технологии нового 

типа. 

 Организация он-лайн образования. 

 Создание тренинговых площадок по 

подготовке обучающихся к чемпионатам 

JS, Абилимпикс. 

 Целевая подготовка учителя «Школы 

старшеклассников», как  наиболее 

высококвалифицированного педагога, 

работающего только в 8-11 классах. 

 Организация конкурса по отбору учителей  

для  «Школы старшеклассников»  с 

учетом: 

 - балл прохождения кандидатом 

независимого тестирования по предмету; 

- участия в городских проектах; 

- результатов  его учеников в 

Обеспечение высоко 
подготовленными и 
профессионально 
мотивированными студентами. 
 
Повышение качества и 
расширение доступности 
образования посредством  
создания многопрофильной, 
технологически насыщенной, 
трансформируемой, 
конвергентной образовательной 
среды. 

 Рост контингента основного образования (в 
чел. ) – 18/2300, 20/3200, 25/3900; 

 Рост контингента дополнительного 
образования (в чел) - 2100/3200/4800) 

 Доля выпускников, получивших на ЕГ, свыше 
160 баллов (процент от числа выпускников) 
(60/65/70) 

 Доля выпускников, показавших на ЕГЭ свыше 
250 баллов (процент от числа выпускников 
(5/10/15) 

 Рост числа победителей МОШ и ВОШ в 
процентах (5/10/15) 

 Рост числа участников движения JS, 
Абилимпикс в чел. (60/110/400) 

 Количеств учителей «Школы 
старшеклассников», прошедших 
специальную подготовку 2025 – 100% 



предшествующие годы; 

-  иные достижения. 

 Распространить норматив 

финансирования, предусмотренный для 

10-11 классов, на 8-11 классы.  

Проект «Модернизация инфраструктуры 
городских проектов» 

 Организация деятельности в проекте  

«Инженерный класс»  

 Подготовка условий для включения в 

городской проект «Медицинский класс»  

 Организация  деятельности по городскому 

проекту «Академический класс»  

Повышение качества естественно-
научного и математического 
образования  обучающихся 

 Профили, реализуемые на уровне среднего 
общего образования (10-11 классы), 
количество профилей, наименование -  18/5,  
25/14 

 Наличие в 10-11 классах школы инженерных 
классов и количество в них учеников – 
18/1/24, 20/3/75, 25/5/125 

 Наличие в 10-11 классах школы 
медицинских классов (естественнонаучных) 
и учащихся – 18/0, 20/2/48, 25/4/96 

 Наличие в школе классов «Академический 
класс»- 2018/0, 22/2, 25/4 
 

Проект «Конвергентная среда»  
 Создание естественно-научного 

пространства в составе  целевых зон:   

- Биология-химия (зона практической  
биологии, беспроводные датчики Паско) 
- Физика-астрономия (планетарий,   
исследовательская лаборатория) 
- Лабораторный химический анализ (JS, 
Абилимпикс)  

 Создание тренировочной площадки для 
освоения компетенций Future Skills:  

Формирование целостного 
представления об окружающем 
мире и системного мышления 
посредством создания 
конвергентной среды как 
объективно необходимого 
условия освоения 
природосообразных технологий  и 
развития метапредметных 
компетенций 

 Рост числа педагогов, владеющих 
технологиями обучения в конвергентной 
среде (в %) – 18/20, 20/50, 25/100 

 Увеличение числа межпредметных 
индивидуальных и коллективных проектов 
обучающихся (в %) -18/20, 20/50, 25/100 
 



Нейротехнологии, мобильная 
робототехника, работа на станках с ЧПУ, 
Лабораторный химический анализ, 
аэрокосмическая инженерия 

 Площадка для проведения ДЭ по 
компетенциям:  прототипирование, Web-
дизайн 

 Создание медиа пространства 

гуманитарного образования:  

- медиатека  
- медиацентр  
- фото, видео-технологии 
- мультимедиа журналистика (JS 
- школьный Мультимедиа-центр 
 

Проект «Комфортная среда обучения и 
воспитания»  

 дизайнерские решения для входных зон и 

групп детских садов; 

 оформление музыкальных залов; 

 декорирование коридоров и лестничных 

клеток. 

 

Обеспечение комфортной и 
безопасной среды. 
Воспитание эстетических чувств. 
 

В 2018-2025 г.г. 

 Входные зоны и 1 этажи зданий  

 Коридоры -15 

 Рекреационные пространства – 3 

 Оснащение мультимедиа-техникой 
рекреационных пространств - 5 

Подпрограмма (направление) «Реализация образовательных программ профессионального образования» 
 

Приоритетный системный проект 
«Многофункциональные пространства 
Комплекса»  
 
Факультет IT-технологий и управления 

Оптимизация использования 
пространств, в том числе 
аудиторного фонда,  для учебных, 
презентационных и  выставочных 
задач. 

 Рост контингента (бюджет/внебюджет) (в 
чел.) – 18/2307/1400; 20/2510/1700; 
25/2800/2100 

 Увеличение контингента факультета 
информационных технологии и управления 



(Староватутинский, 6) 

 Создание залов-трансформеров в 

функции полигонов-тренажеров для 

программирования управления сложных 

информационных систем и также в  

функции потоковой аудитории 

 Создание лаборатории  Академии Cisco 

 Создание лаборатории  Microsoft 

 Создание лаборатории Oracle,  Samsung 

 Создание СЦК по блоку компетенций  

«информационные технологии» 

 Создание опорной площадки для 

проведения ДЭ по компетенции 

«экспедирование грузов». 

 Введение новой специальности 

«Аддитивные технологи» 

 Увеличение контингента обучающихся в 2 

раза 

 

 
Факультет индустрии красоты и гостеприимства 

 Создание СЦК по компетенции 

«Прикладная эстетика»  

 Развитие повышения квалификации в 

рамках площадки «лучшие практики  по 

парикмахерскому искусству» 

 Модернизация опорной площадки для 

проведения ДЭ по компетенциям 

«Администрирование отеля», 

«Парикмахерское искусство», 

Развитие учебно-
производственного комплекса 

(в чел.) – 18/800, 20/1200, 25/1600; 

 Количество  аккредитованных площадок СЦК 
(в ед.)- 18/2, 20/3, 25/7; 

 Увеличение доли участвующих в движении 
WS - 18/12, 20/15, 25/20; 

 Доля обучающихся СПО, сдавших ДЭ выше 
среднего показателя по компетенции – 
18/60, 20/70, 25/85; 



«Прикладная эстетика»  

 Использование актового зала как 

полигона для освоения компетенций 

«Администрирование отеля» и 

«Экспедирование грузов (25 человек); 

 Разработка УМК по новым ФГОС (в рамках 

ЭП РАО) 

 Развитие проекта «Профессиональное 

обучение без границ» 

 «Билет в будущее» (проект для 

школьников в рамках «Молодые 

профессионалы WS» 

Факультет Рекламы 

 Использование актового зала как 

пространства для организации 10 рабочих 

мест для проведения ДЭ по фотографии; 

 Использование конференц-зала (голубой 

зал) в функции учебного лабораторного 

пространства по Компьютерной графике 

 Использование залов в функции 

потоковых аудитории  

 Создание опорной площадки для ДЭ по 

компетенциям WS:  Фотография,  

Видеотехнологии и Графический дизайн 

 Создание СЦК по компетенции 

«Мультимедийные технологии рекламы» 

 Создание профильных классов по 

мультимедиа технологиям  

 



Факультет дизайна 

 Создание центра «Дизайна и технологий»  

 Создание СЦК по компетенции 

«Технология моды» 

 Создание СЦК по компетенции 

«Визуальный мерчендайзинг» 

 Трансформация актового зала под 

функции  выставочного пространства и 

поточной аудитории 

 Модернизация опорной площадки для 

проведения ДЭ по компетенциям 

«Технология моды», «Визуальный 

мерчендайзинг» 

 «Билет в будущее» (проект для 

школьников) в рамках «Молодые 

профессионалы WS» 

Факультет художественных ремесел 

 Создание лаборатории графического 

дизайна для профессии «Графический 

дизайн» ТОП-50 

 Модернизации лабораторий для сдачи ДЭ  

по компетенциям «ювелирное дело» и 

«Графический дизайн » 

 Создание тренинговой площадки для 

подготовки к чемпионатам по 

Абилимпикс, JS и  WS  по компетенциям 

«Ювелирное дело» и «Дизайн 

(графический)» 



 Создание Центра российских 

художественных ремесел и ювелирного 

искусства 

Факультет культуры и искусства 

 Введение новой образовательной 

программы на основании ФГОС СПО по 

специальности  54.02.04 «Реставрация» с 

углубленной подготовкой по двум 

направлениям: реставрация 

произведений изобразительного 

искусства; реставрация произведений 

декоративно-прикладного искусства 

квалификация художник-реставратор со 

сроком обучения 3 года 10 месяцев 

 Создание мастерских по 

дополнительному образованию по 

компетенциям Аэрография, Роспись по 

ткани (батик) 

 Введение новых компетенций по 

дополнительному образованию, 

способствующих личностному росту 

студентов и удовлетворению запросов 

населения города: наброски (живая 

натура), скульптура, роспись по ткани 

(батик) 

 Модернизация компьютерной техники 

факультета 

 Оснащение современным 

профессиональным технологическим 

оборудованием (вентиляция и вытяжки) 



учебно-производственных мастерских в 

соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами. 

 Создание СЦК WS по компетенциям: 

Резьба по дереву, Мозаика по дереву, 

Роспись по дереву, Живопись, Натюрморт. 

Факультет ресторанного бизнеса 

 Создание СЦК по компетенции 

«Поварское дело» 

 Развитие опорной площадки для 

проведения ДЭ 

 Повышение квалификации в рамках 

площадки лучших практик WS по 

компетенции «Поварское дело» 

 Создание Высшей школы кулинарного 

искусства: создание  лабораторий  кухни 

мира, зоны демонстрационных 

компетенций кулинарного искусства; 

организация обслуживания на 

предприятии общественного питания; 

создание учебно-тренингового ресторана 

Проект «Развитие цифровой 
образовательной среды Комплекса» 

 Реализации проекта МЭШ во всех 
подразделениях Комплекса (по 7 
аудиторий в 10 зданиях); 

 Создание на базе факультета 

информационных технологий и 

Повышение качества образования 
за счет цифровизации всех 
процессов Комплекса. 
Освоение педагогами и 
обучающимися ключевых 
компетенций цифровой 
экономики.  

 Увеличение числа обучающихся по 

основным образовательным программам, 

связанным с информационными 

технологиями в два раза 

 Количество выпускников, имеющих 

Сертификаты по освоению компетенций IT,  

Cisco, Microsoft,  Samsung, Web (до 20% в 



управления следующих Центров: Cisco,  

Microsoft,  Samsung, Web 

 Создание единого информационного 
пространства (медиа-центра, бесшовного 
WiFi, контент студии, ВКС связи) 

 Создание On-Line – платформы 
дистанционного и смешанного 
образования 

 Оснащение 50 аудиторий, студий и 
лабораторий, мастерских ПАК МЭШ; 
оснащение медиа-центра, контент-студии 

 Оснащение лабораторий по сертификации 

компетенций: IT,  Cisco,  Microsoft,  

Samsung, Web 

 Создание системы видео-конференций и 
вебинаров, обеспечивающих оперативную 
связь всех подразделений комплекса 

 Создание на базе Комплекса Центров 
сертификации квалификаций по IT 

 Организация процессов освоения 
педагогами и обучающимися ключевых 
компетенций цифровой экономики 
 

2025 г.); 

 Количество выпускников факультета 

информационных технологий и управления, 

имеющих сертификаты по новым 

компетенциям Cisco, Microsoft,  Samsung, 

Web (в%) -18/0, 20/50, 25/100; 

 Обеспечение полноценного доступа к 

сервисам МЭШ (в %) – 18/20, 20/50, 25/100; 

 

Проект «Высшая школа кулинарного 
искусства» 

 Создание  лабораторий:  Кухни мира, 

Зоны демонстрационных компетенций 

кулинарного искусства, Организация 

обслуживания на предприятии 

общественного питания. 

Обеспечение непрерывности 
образования путем введение в 1-
ом МОК уровня высшей школы – 
прикладного бакалавриата  по 
кулинарному искусству  
 

 Количество лабораторий  (в ед.) – 18/1, 20/3, 

25/5; 

 Количество ресторанов – 2025/1; 

 Количество подготовленных специалистов 

700 чел. 



Создание учебно-тренингового ресторана 

Проект «Комплекс городу» 
 Создание городских открытых опорно-

тренинговых площадок для проведения 
фестивалей, конкурсов и мероприятий; 

 Создание опорно-тренинговых площадок 
для проведения ДЭ 

 Создание специализированных центров 
компетенций 

 Создание Центров сертификации 
квалификаций (по компетенциям: 
фотография, графический дизайн, IT,  
технологии моды (прототипирование, 
нейротехнологии) 

 Профессиональное образование без 
границ 

Обеспечение открытости и 
доступности образования  
обучающихся города ресурсами 1-
го МОК 
 
 
 
 
 

 Количество фестивалей, конкурсов и 

мероприятий городского уровня, 

проводимых на опорно-тренинговых 

площадках 1-го МОК в ед., - 18/4, 20/7, 

25/10; 

 Рост числа площадок/компетенций  для 

проведения ДЭ (в ед.) - 18/4, 20/5, 25/7 

 Рост количества СЦК ( в ед.) -18/2, 20/3, 25/6; 

 Рост  количества образовательных программ 
и количества обучающихся по проекту 
«Профессиональное образование без 
границ» - 18/5 и 187 , 25/ 20 и 760;. 
 

 
 

Проект «Комфортная среда обучения и 
воспитания»: 

 разработка дизайнерских решений для 

входных зон колледжей 

 Пополнение музейных экспозиции  

 Оборудование аудиторий МЭШ 

 Декорирование коридоров,  лестничных 

клеток и др. 

Обеспечение комфортной и 
безопасной среды. 
Воспитание эстетических чувств. 
 

В 2018-2025 г.г 

 Входные зоны и 1 этажи зданий - 10 

 Коридоры -15 

 Рекреационные пространства – 10  

 Оснащение мультимедиа-техникой 

рекреационных пространств - 10 

Подпрограмма (направление) «Развитие дополнительного образования детей» 
 



Проект «Создание Центра 
опережающего профессионального 
обучения»  
 

Максимальное обеспечение 
образовательных потребностей 
всех обучающихся Комплекса и 
Москвы  посредством расширения 
спектра программ ДО. 
Предоставление сферы ДО 
Комплекса обучающимся города 
Москвы. 
Создание единой 
образовательной среды 
Комплекса 
 

 Рост контингента, обучающегося по 

программам ДО всех уровней (в чел.) -

18/2660, 20/3360, 25/6450; 

 Повышение квалификации, переподготовка, 

профессиональное обучение кадров (в чел.) 

-18/210, 20/280, 25/310; 

 Рост числа обучающихся в системе ДО 

Комплекса извне - из образовательных 

организаций Москвы (в чел.) - 18/978, 

20/1120, 25/1500; 

 Рост числа  СЦК (в ед.) – 18/2, 20/4, 25/6 

 

Проект «Городская станция юных 
техников» 
 

Проект «Интеграция основного и 
дополнительного образование» 
 

Проект «Доступная среда» 
 Расширение спектра программ 

объединений дополнительного 

образования Комплекса совместно с РОО 

«Много детства» 

 Организация освоения педагогами и 

обучающимися ключевых компетенций 

инклюзивного образования 

 Проведение совместных мероприятий, 

волонтерских акций и др. 

 Увеличение контингента обучающихся  

города Москвы  

 Обеспечение преемственности 

образовательных программ 

ознакомительного,  базового и  

Обеспечение разнообразных 
образовательных потребностей 
обучающихся  с ОВЗ, детей 
инвалидов г. Москвы  

 Количество интегрированных программ по 

основному и ДО (в ед).- 18/8, 20/12, 25/16; 

 Количество педагогов ДО, повысивших 

квалификацию по  работе с детьми с ОВЗ (в 

чел.) – 18/5, 20/8, 25/10; 

 



углубленного уровня  

Проект «Городское сетевое 

взаимодействие»  

 Организация объединения 

дополнительного образования  1-го МОК  

с РОО «Много детства», Полицент, 

досуговым центром «Паллада», школами 

и организациями детского досуга и 

творчества Москвы 

 Предоставление сферы ДО Комплекса 

обучающимся города Москвы. 

Обеспечение открытости  и 

доступности образования  1-го 

МОК  посредством делегирования 

его ресурсов участникам сетевого 

взаимодействия 

   

 

 Увеличение количества участников 

мероприятий (в чел.) – 18/ 512, 20/650, 

25/800); 

 Увеличение числа организаций г. Москвы, 

участвующих в сетевом взаимодействии (в 

ед.) – 18/5, 20/9, 25/15; 

 Рост числа обучающихся ДО из 

образовательных организаций Москвы (в 

чел.) -  18/978, 20/1120, 25/1500; 

Проект «1-й МОК – открытый центр 
дополнительного образования Москвы»  

 Открытие объединений 

профессиональной направленности и 

кружков «от чемпиона» в СП «Колледж»  

для школьников г. Москвы  

 Интеграция основного и дополнительного 

образования на базе СОШ 

 Проведение диагностики и мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(психологическая служба) 

 Разработка  модели Школы полного дня и 

создание системы условий для ее 

реализации 

Обеспечение синергетического 
эффекта в качестве ДО детей 
города Москвы 
 

 Рост числа кружков ДО для школьников 

города Москвы на базе СП Колледж в ед. 

(1/7/14); 

 Рост числа обучающихся, осуществляющих 

проектную деятельность в рамках основного 

и дополнительного образования (в чел.) 

18/15, 20/35, 25/54; 

 Рост числа обучающихся ДО Комплекса 

извне - из образовательных организаций 

Москвы (в чел.) - 18/978, 20/1120, 25/1500; 

 Общий рост контингента ДО  Комплекса и 

города Москвы (в чел.) – 18/3638, 20/4480, 

25/7950. 

Проект «Развитие материально-
технической базы» 

Создание условий для 
повышения качества 

 Рост контингента  в дополнительном 

техническом образовании (в чел.) – 18/2700, 



Для развития следующих компетенций: 

Инженерный дизайн САПР (CAD),  

Прототипирование,  Фрезерные станки с ЧПУ,  

Нейротехнологии,  Инженерия космических 

систем, Сетевое и системное 

администрирование, Лабораторный химический 

анализ,  Мехатроника,  Нейротехнологии,  

Разработка VR/AR приложений,  Реверсивный 

инжиниринг,  Лазерные технологии,  

Полимеханика и автоматизация,  Технологии 

композитов  необходимо:  

 Приобретение: моноблоки Aquarius - Core 

I5 3D-принтеры Picaso Xpro - 6 машин, 3D-

принтеры Picaso Xpro - 6 машин, 

Фрезерный станок с ЧПУ Roland MDX 40a, 

Образовательный набор Орбикрафт-Про 

SXC3, Образовательный набор Орбикрафт-

Про SXC3, Набор оборудования Cisco 

(точка доступа, коммутатор, межсетевой 

экран) 

 Создание лаборатории химии. 

 Приобретение: Набор MecLab, Робот 

WidowX Robot Arm Kit Mark II, Электронно-

механический конструктор СКАРТ УМНЫЙ 

ДОМ, Набор LEGO-СКАРТ Настольный 

токарный станок с ЧПУ Optimum TU2406, 

Официальный комплект оборудования 

для соревнований EuroSkills и WorldSkills 

дополнительного образования, 
подготовки победителей и 
призеров в соревнованиях 
регионального и национального 
уровней JuniorSkills, WSR Junior 

20/6200, 25/7300; 

 Количество победителей и призеров в JS, 

WSR,  Junior и Абилимпикс (в чел.) – 18/28, 

20/49, 25/55. (данные требуют уточнения) 

 



Championship-2018, Конструктор 

робототехнический WSR_Юниор Mobile 

Robotics Set, EDELWEISS IRIDIUM, 

настольный компьютер, Oculus Rift CV1 + 

Touch, 3D-принтеры Picaso Xpro, 

моноблоки Aquarius - Core I5, Лазерный 

станок с ЧПУ Wattsan 1290 ST 

 Приобретение:  Моноблоки Aquarius - 

Core I5, 3D-принтеры Picaso Xpro - 6 

машин, Фрезерный станок с ЧПУ Roland 

MDX 40a, Образовательный набор 

Орбикрафт-Про SXC3, Набор 

оборудования Cisco(точка доступа, 

коммутатор, межсетевой экран, Набор 

MecLab, Робот WidowX Robot Arm Kit Mark 

II, Электронно-механический конструктор 

СКАРТ УМНЫЙ ДОМ, Набор LEGO-СКАРТ 

Официальный комплект оборудования 

для соревнований EuroSkills и WorldSkills 

Championship-2018, 

Конструктор робототехнический 

WSR_Юниор Mobile Robotics Set, 

EDELWEISS IRIDIUM, настольный 

компьютер, Oculus Rift CV1 + Touch 

   

Подпрограмма (направление) «Реализация мероприятий молодежной политики» 
 

Проект «Современный классный Развитие профессиональной 
компетентности педагогов и 

 Доля классных руководителей, отвечающих 
модели классного руководителя нового типа 



руководитель» 
 Построение и реализация модели 

классного руководителя нового типа. 

 Координация  классным руководителем 

всех педагогических воздействий со 

стороны учителей-предметников на 

конкретного ученика. 

 Совершенствование модели 

дополнительного  вознаграждения  

классных руководителей в виде 

ежемесячной фиксированной суммы за 

каждого ученика своего класса. 

 Пополнение пакета нормативных 

документов в соответствии с 

изменяющейся ролью и функциями 

классного руководителя.    

 

формирование готовности к 
исполнению роли «директор 
класса» 

(в%) - 18/30, 20/50, 25/100; 

 Увеличение доли классных руководителей, 
повышающих профессиональную 
компетентность  (в %) – 18/10, 20/25, 25/50.  
 

Проект «Азбука жизни» (совместно с 
молодежным отделом Московской 
Епархии РПЦ,  Сретенской семинарией, 
Храмом Серафима Саровского) 

 Проведение цикла мероприятий духовно-

нравственной направленности 

(посещение выставок,  экскурсий, мастер-

классов, празднований православных 

праздников, беседы с семинаристами, 

волонтерское сопровождение воскресных 

школ и др.). 

Духовно-нравственное  
воспитание обучающихся 
Комплекса 
 

 Численность молодежи, вовлеченной в  
мероприятия духовно-нравственной 
направленности (в %) – 18/20, 20/25, 25 /30; 

 Количество обучающихся, участвующих в 
мероприятиях   театральной студии храма 
Серафима Саровского (на базе СП СОШ) (в 
чел.) – 18/400, 20/600, 25/1000; 

 Количество молодых людей Комплекса, 
участвующих в волонтерском движении (в 
чел.) - 18/250, 20/450, 25/600. 



 Участие в фестивале «Алтарь Отечества». 

 Организация практик для студентов 

Сретенской семинарии. 

 Участие в театральной студии  храма 

Серафима Саровского.  

Проект «Положительная социализация» 
 Масштабирование целевых акций 

Комплекса по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

 Организация мероприятий, ярмарок, 

выставок,  ориентированных на успешную 

социализацию и эффективную 

самореализацию молодежи Комплекса:  

Золотая Рельса», «Московский Дебют», 

«Студенческие фантазии», «Образование 

и Карьера», ММФ «Москва – город 

образования», «Дни профессионального 

образования», «Московский 

международный  Салон Образования» и 

др. 

 Профилактика правонарушений и работа с 

обучающимися, оказавшимися в трудных 

жизненных ситуациях.  

 Организация деятельности по вовлечению 

школьников и студентов Комплекса в 

чемпионаты, конкурсы,  олимпиады, 

направленные на выявление и развитие 

молодых талантов: Абилимпикс, WS,  JS, 

Создание условий позитивной 

социализации и саморазвития 

обучающихся 

 Число обучающихся, вовлеченных в 

конкурсы, направленные на выявление и 

развитие молодых талантов, лидеров и 

инициативных молодых людей (в чел.) – 

18/2500, 20/3500, 25/4 000; 

 Увеличение доли обучающихся, не 

совершающих правонарушения (в %) – 25/ 

100%;  

 Увеличение количества педагогов, 

вовлеченных в профилактику 

правонарушений и работу с обучающимися, 

оказавшимися в трудных жизненных 

ситуациях  (в чел.) – 18/20, 20/30, 25/40. 

 



МОШ и ВОШ и др. 

 

Проект «Патриот» 
 Проведение мероприятий, конкурсов по 

содействию патриотическому воспитанию 

обучающихся Комплекса. 

 Распространение деятельности 

патриотических объединений, клубов, 

центров на все подразделения Комплекса. 

 Масштабирование целевых акций 

Комплекса по патриотическому 

воспитанию в рамках Города Москвы. 

 Участие  в городской Программе «Урок в 

музее» и «Средовой музей». 

 Участие в деятельности Московской 

молодежной Палаты при МОСГОРДУМЕ.  

Формирование у обучающихся 

Комплекса  ответственности 

перед Родиной, перед обществом 

и государством, готовности к 

выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины 

 Удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности  (в %) – 

18/15, 20/18, 25/20; 

 Увеличение количества патриотических и 

волонтерских объединений, клубов, центров 

до 9 в 2025 г.;  

 Рост числа молодежи города, вовлеченной в 

мероприятия Комплекса по 

патриотическому воспитанию  в  4 раза/2025 

г.; 

 Количество педагогов, участвующих в 

городских программах (в чел.) – 18/ 25, 

20/35, 25/40. 

 

 

 Подпрограмма (направление развития) «Совершенствование управления образованием Комплекса» 
 

Проект «Развитие Внутренней системы 
оценки качества образования (ВСОКО)» 

 создание информационной  платформы 
ВСОКО как инструмента мониторинга и 
условия переход к оцениванию по 
принципу технологии «блокчейн» 

 использование возможности  МЭШ  

Обеспечение качества 
образования, соответствующего 
новой стратегии развития 
Комплекса до 2025 г. 

 Доля управленческих решений, принятых на 
основе ВСОКО - 100% 

Проект «Цифровая модернизация 
процессов управления»  

Повышение эффективности 
управления на всех уровнях 

 Доля управленческих проектов,  
реализованных в Комплексе (в %) -18/10 



 Создание информационной системы 
управления всеми процессами 
образовательной организации. 
Автоматизация рутинных 
алгоритмизированных операций. 

 Создание базы документов, технологии их 
движения, управления проектами и др. 

 Организация проектной управленческой 
деятельности на базе информационной 
платформы в рамках  деятельности 
проектного офиса. 

 Переход от управления затратами к 
управлению результатами. 

 Обеспечение  открытости и доступности 

информации о результатах.  

 Переход на автоматическую систему 

формирования «портрета» учителя на 

основе независимых диагностик как самих 

педагогов, так и их учеников, созданных 

ими ресурсов для электронной 

образовательной среды, иных 

компетенциях и достижениях 

(освобождение педагога от прохождения 

процедуры аттестации).  

(руководитель ОО, его 
заместители, руководители 
структурных подразделений) 
посредством открытости, 
доступности и оперативности 
внедрения управленческих 
решений 

2025 – 90% 

 Доля проектов, направленных на 
управление результатами, а не ресурсами – 
не менее 90 % к 2025 г. 

 


