
Будущее 
начинается здесь

Учащиеся Первого московского образовательного 
комплекса имеют счастливую возможность попробовать 

себя в широком спектре современных технологий
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новатор в области образования и защит-
ник личной свободы ребенка александр 
Сазерленд нилл писал: «Придет время, ког-
да школу будут оценивать не по академи-
ческим успехам, а по лицам ее учеников». 
Речь идет о создании ситуации успеха в об-
разовательной среде.

Счастливое лицо ученика, уверенность в 
себе и своем будущем – вот видение дирек-
тора Первого московского образовательно-
го комплекса, кандидата педагогических 
наук, заслуженного учителя России Юрия 
Дмитриевича мироненко. Такого взгля-
да придерживается и коллектив одного из 
самых крупных в москве образовательных 
учреждений, насчитывающего 17 зданий, 
450 педагогов, более 6,5 тыс. учащихся, бо-
лее 80 уникальных лабораторий, студий, 
мастерских. и это лишь статистика. Глав-
ное – здесь осуществляется увлекательный 
образовательный процесс, вовсе не похо-
жий на скучные серые будни.

Когда-то героиня известного советского 
фильма «москва слезам не верит» утверж-
дала, что количество людей, которыми 
управляешь, не важно: если научишь-
ся управлять тремя, то сможешь и тре-
мя тысячами. Конечно, это выразитель-
ный художественный прием. на самом 
деле практики-управленцы отмечают: чем 
сложнее система, которой управляет че-
ловек, тем больше специальных знаний 
и умений требуется для эффективной ра-
боты. Сегодня современный менеджмент 
сравнивают с новой философией управле-
ния, и Юрий мироненко владеет им в со-
вершенстве.

В основе образовательной концепции 
1  мОК лежит идея положительной социа-
лизации, предложенная впервые докто-
ром психологических наук, профессором, 
академиком РаО а.Г. асмоловым. Под его 
научным руководством работоспособная 
команда педагогов и внедрила эту обуча-
ющую модель. Что это такое? Во-первых, 
широкий круг компетенций, во-вторых, 
владение передовыми технологиями и, 
в-третьих, умение находить общий язык и 
работать в команде.

Вообще Юрий Дмитриевич мироненко 
и комплекс – неразделимы. Коллеги счи-
тают его безусловным лидером, основной 
движущей силой и охотно делятся впечат-
лениями о реализованных проектах, педсо-
ветах, проводимых под его руководством, 
считая их эталоном. Он же главными прин-
ципами руководителя считает открытость, 
доверие и внимательность.

Для справки, комплекс был создан на базе 
четырех колледжей, а флагманом объеди-
нения стал московский технологический 
колледж №14 – победитель приоритетно-
го национального проекта «Образование», 
лауреат конкурса «Колледж будущего», об-
ладатель гранта мэра москвы, возглавляе-
мый Ю.Д.  мироненко. Сегодня в систему 
входит и несколько общеобразовательных 
школ, дошкольных учреждений. Это, дей-
ствительно, беспрецедентный опыт соз-
дания многопрофильного, вариативного, 
открытого и доступного образовательного 
пространства для всех ступеней обучения.

Жизнь в комплексе чрезвычайно дина-
мична. Хочется пройтись по современным 

 Защита студенческих проектов, 2015.
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просторным холлам, непременно загля-
нуть в творческие мастерские, открытые 
образовательные пространства и прожить 
здесь интересный, насыщенный день  – 
вовсе не простой по задачам и требовани-
ям, но такой, о котором хочется помнить 
долго…

– Что же принципиально нового удалось 
сделать Первому московскому образова-
тельному комплексу? – интересуемся у ди-
ректора.

– Это создание единой образовательной 
среды. Востребованность. Горизонталь-
ными скрепами комплекса считаю откры-
тые образовательные пространства, а их 
успешное использование – индикатором 
качества образования, ведь в предметно-
развивающей среде новые технологии 
осваиваются «играючи».

и ты понимаешь, что за каждой взвешен-
ной фразой директора стоят и кропотливая 
работа, и раздумья, и анализ. и сотни бес-
сонных ночей. Тем ценнее результат.

– По нашему примеру в присоединенных 
подразделениях комплекса открываются 
литературные гостиные и кафе, учебные 
площадки подкрепляются содержательны-
ми проектами, – заинтересованно продол-
жает рассказывать Юрий Дмитриевич.  – 
Так, силами студентов и преподавателей 
факультета дизайна в открытое образова-
тельное пространство, оснащенное плаз-
менными панелями, интерактивными кар-
тами и витражами, превратились школьный 
музей боевой и трудовой славы 274-й Яр-
цевской Краснознаменной ордена Суворо-
ва стрелковой дивизии и музей костюма. 

Собственные тренинговые зоны получили 
будущие повара и отельеры.

а самых маленьких учащихся в не-
далеком будущем ждет архитектурно-
ландшафтный дизайн-проект «Террито-
рия детства». Что это такое? на открытом 
воздухе раскинется мини-парк из необыч-
ных сезонных павильонов и игровых кон-
струкций, где будут адаптироваться инно-
вационные программы, предоставляющие 
ребенку возможность выбрать инструмент 
по плечу, создать и презентовать продукт 
собственного творчества, самому сформи-
ровать среду обитания. Знаменательно, что 
автор идеи проекта, архитектор Юрий Хво-
щевский, – выпускник 1 мОК. Проект одо-
брен префектурой и включен в план благо-
устройства города.

именно открытые образовательные про-
странства создают благоприятную среду 
для непрерывного образования и превра-
щают колледж, школу, детский сад в раз-
нонаправленный развивающий центр. Уже 
сейчас здесь можно наблюдать катализи-
рующий эффект большой семьи: младшие 
тянутся за старшими и, случается, не усту-
пают им в изобретательности.

Со стороны образовательный комплекс 
и вправду похож на детский наукоград, 
где в роли исследователей, ученых, кру-
тых дизайнеров и модных рестораторов 
выступают учащиеся разных возрастов. и, 
конечно, для этого созданы соответству-
ющие условия. например, одним из зна-
чительных достижений подразделения 
«школа» Ю.Д.  мироненко считает откры-
тие центра новых технологий, в который 

 Обновление экспозиции в музее костюма 
на факультете дизайна, 2014.

 Мастер-класс по ювелирному искусству 
на факультете художественных ремесел.
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 «Планета КВН», 2014.

 Посвящение в студенты, 2014.

 Юрий Мироненко и профессор, 
академик РАО Александр Асмолов – 
научный руководитель эксперимен-
тальной площадки комплекса, 2015.

 Знаменитый российский 
кутюрье Вячеслав Зайцев и Юрий 
Мироненко на выпускном дефиле 
факультета дизайна, 1996.

 Вручение сертификата
«Лучший колледж года», 2011.

 Праздничный торт к двадцатилетнему юбилею 
партнерства двух столиц –
«Дни Берлина в Москве», 2010.
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входят лаборатория робототехники, класс 
мультимедиа-технологий, студия 3D моде-
лирования и прототипирования, физико-
химическая лаборатория Pasco.

Одно дело, когда ты приезжаешь в Лего-
ленд (Дания) и просто растворяешься, как 
ребенок, в огромном пространстве, другое – 
когда сам начинаешь создавать некий но-
вый и неожиданный продукт. Лаборатория 
робототехники оснащена обучающими кон-
структорами «Lego», позволяющими созда-
вать роботов различной степени сложности. 
Здесь занимаются ребята, начиная с пятого 
класса и старше. Школьники учатся не толь-
ко собирать движущиеся электронные ма-
шины, но и писать для них компьютерные 
программы. Дети проявляют научную пыт-
ливость к построению андроидов, и с инте-
ресом участвуют в межшкольных соревно-
ваниях по робототехнике. и уже вышли на 
новый уровень, став победителями инте-
рактивной научно-практической олимпиа-
ды «РоботСам», проведенной при поддерж-
ке мГТУ им. н.Э. Баумана.

Подумать только, еще лет пять назад это 
казалось бы фантастикой! В студии прототи-
пирования имеются 3D-сканер, 3D-принтер, 
фрезерный и лазерный станки для резьбы 
по дереву, стеклу и металлу. научиться де-
лать монтаж и озвучивание видеороликов, 
снимать свои мультфильмы ребята могут в 
классе мультимедиа технологий на мощных 
компьютерах с современным лицензион-
ным программным обеспечением.

наборы надежных цифровых измери-
тельных приборов Pasco позволяют школь-
никам разных возрастов проводить множе-

ство лабораторных и практических работ 
по физике, химии, биологии, природове-
дению – как в рамках основной программы 
обучения, так и во время внеурочного кур-
са исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся.

а 1 сентября 2014 года открылось новое 
здание для младшей школы комплекса. 
Строений подобного уровня в москве всего 
четыре! В распоряжении первоклассников 
интерактивные смарт-доски с неограни-
ченным иллюстративным ресурсом, тач-
тейблы, планшеты и пульты для опроса, 
мини-лаборатории с документ-камерами, 
игровые полы и многое другое. Часть зани-
мательной электроники будет доступна и 
дошколятам.

– Каковы преимущества больших школ 
по сравнению с маленькими, и как выи-
грывают от этого дети, учителя и родите-
ли? Этот вопрос очень часто задают как на 
научно-педагогических форумах, где идут 
споры о многофункциональных образова-
тельных комплексах, так и в родительской 
среде, где волнуются: а не снизится ли ка-
чество обучения из-за объединения, на-
пример, сильных школ со слабыми.

– Департамент образования столицы 
создавал комплексы не ради статистиче-
ских показателей, а для того чтобы в каж-
дом районе и каждом микрорайоне москвы 
была школа, где ребенок может реализо-
вать себя независимо от того, какие у него 
дарования – к математике, литературе, 
физкультуре или музыке. В национальной 
доктрине образования эта задача выраже-
на тремя понятными словами: качество, 

 Мастер-класс по мультимедиатехнологи-
ям на факультете рекламы, 2014.

 Подразделение «Школа» встречает вете-
ранов Великой Отечественной войны, 2015.
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доступность, эффективность. Обеспечить 
все три параметра маленькой школе прак-
тически невозможно, что стало очевидно 
для образовательных учреждений, про-
работавших в формате комплекса хотя бы 
год-полтора.

если говорить о личной педагогиче-
ской деятельности Ю.Д. мироненко, то он 
признается: в этой области для него при-
мером является супруга Лариса алексан-
дровна, педагог по призванию, и ее роди-
тели – Ольга алексеевна, директор школы, 
и александр Васильевич, преподаватель 
истории. но всегда за официальными рам-
ками профессии, стоит нечто большее, что 
можно назвать ее душой. По мнению Юрия 
Дмитриевича, самое важное качество педа-
гога – это любовь к жизни, детям и обяза-
тельно уважение. и еще… нравственное ду-
ховное воспитание.

Учащиеся комплекса участвуют в про-
грамме сохранения захоронений воинов 
1812 и 1917 годов на территории Донско-
го монастыря. В День памяти и скорби, 
22 июня, они обязательно возлагают цветы 
к могилам воинов, погибших на Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Сту-
денты факультета рекламы создали красоч-
ный и интересный буклет для паломниче-
ского центра Свято-Данилова монастыря. 
Со Сретенским монастырем учебное за-
ведение связывает многолетняя дружба. 
Практика слушателей Сретенской духов-
ной семинарии проходит в студенческих 
группах комплекса. У этих встреч  – осо-
бая атмосфера, и они играют важную роль 

в формировании жизненных ценностей. 
Ученики воскресной школы «Сретенье» 
проводят в современном арт-зале ком-
плекса праздники Рождественской елки и 
антипасхи.

известный телеведущий Дмитрий Ди-
бров, посетив Первый московский обра-
зовательный комплекс, сформулировал 
свое видение профессионального станов-
ления: «можно дожить лет до тридцати, а 
потом попробовать двинуться в живопись 
или фотографию, на телевидение, занять-
ся видеоартом, но не поздно ли? а что ты 
делал в шестнадцать-семнадцать лет? и ка-
кое счастье, что у ребят есть возможность 
попробовать себя в широком спектре ху-
дожественных технологий. Чем раньше 
проявится талант, тем лучше». Вполне это 
размышление-цитату можно считать отра-
жением девиза комплекса: «Будущее начи-
нается здесь»…

До сих пор многие со скептицизмом от-
носятся к проектам такого размаха, образ-
но сравнивая их с созданием «универмага», 
в котором можно приобрести любого вида 
образовательные услуги. но набор случай-
ных услуг, пусть и широкого круга, не мо-
жет быть качественным, ведь высокое ка-
чество создается только упорным трудом и 
в течение долгих лет. Будущее за учебной 
системой образовательных услуг – ком-
плексом, единственным в своем роде по 
качеству и конфигурации. Судя по показа-
телям, Первому образовательному это уда-
ется. а у Юрия Дмитриевича мироненко и 
его команды много интересных планов…

 Защита инновационных проектов 
в конференц-зале, 2014.

 Презентацию итогов международного 
конкурса по карвингу проводит призер 
Анастасия Синицына, 2015.
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