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ОБРАЗОВАНИЕ

Первый Московский Образователь-
ный Комплекс – представляет собой
принципиально новую модель обра-
зовательной организации. Обеспечи-
вая культурную и профессиональную
социализацию детей и молодёжи, он
включаетвсебясразунесколькообра-
зовательных ступеней – дошкольное,
школьное, профессиональное, повы-
шение квалификации и переподготов-
ку.Обуникальнойпрограммеипервых
результатах её работы нашему кор-
респонденту рассказал заслуженный
учитель России, кандидат педагогиче-
ских наук директор 1-го МОКа Юрий
Мироненко.

–ЮрийДмитриевич,ПервыйМосков-
ский образовательный комплекс уже
зарекомендовал себя как успешный
проект.Какойположительныйэффект
был достигнут за сравнительно не-
большойпериодегоработы?

– Действительно, сегодня уже для всех 
очевидным является тот факт, что наш 
образовательный комплекс стал первой 
ласточкой, доказавший эффективность и 
рациональность своей работы, в системе 
модернизации столичных учебных заве-
дений. Положительный результат объеди-
нения ресурсов был очевиден практиче-
ски сразу, впрочем, мы изначально стре-
мились выстроить инновационную модель 
образовательного учреждения, которая 
соответствует высоким запросам време-
ни. Многие не видели смысла, да и сейчас 
продолжают отрицать очевидное, в поло-
жительной составляющей объединения 
образовательных учреждений. Первый 
Московский образовательный комплекс 
своим примером демонстрирует, что 
необходимо двигаться вперёд, изменяя 

образовательную 
парадигму, чтобы 
обучение способст-
вовало получению 
новых умений, ком-
петенций, а не «топ-
талось на месте», 
накапливая знания 
без применения в 
учебной деятель-
ности. На момент, 
когда было принято 
решение о создании 
нашего учебного за-
ведения, в Москве 
функционировало 
достаточно большое 
количество неэф-
фективных образо-
вательных учрежде-
ний, их реорганиза-
ция стала вопросом 
времени.

Наша основная миссия состоит в обес-
печении доступного, качественного ин-
дивидуально-ориентированного обра-
зования – это многоуровневая система, 
которая предоставляет собой сложный 
механизм, все элементы которого долж-
ны эффективно взаимодействовать: это 
открытые образовательные пространст-
ва, системы видео конференц-связи, ин-
формационно-коммуникационная среда, 
эталонные лаборатории, студии и ма-
стерские, в которых реализуются раз-
нообразные варианты образовательных 
программ, проектов, конкурсов и услуг. 
Такая сложная система управляется про-
ектным методом.

–Какаяосновнаязадачавэтомсмы-
слесейчасстоитпередобразователь-
нымиучреждениями?

– Ядром в проекте объединения стал 
Технологический колледж № 14, именно 
он присоединил к себе еще три про-
фессиональных учреждения, две школы 
и четыре дошкольных образовательных 
учреждения: сегодняшние подразделе-
ния Детский сад, Школа, Колледж. Наша 
цель – максимально развить все подра-
зделения, ведь за любым успехом стоит 
качество образования.

После объединения ресурсов и по-
вышения эффективности управления, 
подразделения способны совершать 
настоящие прорывы – это проявилось 
в лидерстве среди 200 ведущих школ 
Москвы в проекте «Школа новых техно-
логий» и подъёме на 200 пунктов за год 
в рейтинге ОУ подразделения Школа. 
В выходе на новые уровни подразделе-
ний Колледж, включая высокую оценку 
независимых экспертов, профессио-
нального сообщества, новые, значимые 

социальные партнеры, международные 
проекты. 

Надо заметить, что сейчас и перед дет-
скими садами стоит и образовательная 
задача, а в наш век – век технологий, 
необходимо начинать «дружить» с ними 
с дошкольного возраста. Малыши во все 
времена удивительные, и наша задача 
сохранить самоценность детства, однов-
ременно с положительной социализацией, 
удовлетворением запросов всех групп по-
требителей в планируемом Цифровом дет-
ском саду. 

–Каковы особенности такого взаи-
модействиясдетьми?

– Мы пристально смотрим как на детей, 
так и на преподавателей. Главная задача 
подбор кадров и развитие кадрового потен-
циала комплекса. Если есть грамотный учи-
тель, то это уже половина успеха. Ведь мак-
симально раскрыть возможности ребёнка 
может только настоящий профессионал.

–Как выстроена система мотивации
преподавательскогосостава?

– Скоро состоится педагогический 
совет по теме «Мотивирующая образова-
тельная среда первого образовательного 
комплекса». Мы запускаем специальный 
опросник: каждый из учителей должен 
ответить на вопрос «Что мотивирует? 
(исключая финансы)». Будем выявлять 
наиболее сильные стороны нашей дея-
тельности, и стимулировать дальнейший 
рост и развитие преподавательского со-
става.

Логотип нашего образовательного ком-
плекса – пирамида, а на её вершине само-
реализация. Учителю нужно обеспечивать 
условия – только тогда его работа станет 
максимально эффективной и принесёт 
свои плоды. У нас у каждого педагога 
рабочее место оснащено интерактивным 
мультимедийным комплексом, который 
позволяет не только использовать, но 
и создавать учебный контент, способст-
вующий налаживанию результативного, 
инновационного учебного процесса. 

–ВчёмособенностьВашегообразо-
вательногокомплекса?

– Особенность нашего комплекса за-
ключается в том, что ключевым ядром 
стало профессиональное образователь-
ное учреждение, причём технологическое. 
Это очень важно, потому что сегодняшнее 
время – эпоха технологий, это сетевой 
век. И от того, как наше общество будет 
способно продуцировать и создавать и 
использовать новые технологии, зависит 
как личная успешность людей, так и стра-
ны в целом. 

Мы разрабатываем определённую стра-
тегию: от места обучения – к образова-
тельному пространству. Сейчас человек 

может обучаться в любом месте, брать 
информацию из любого источника и не 
быть привязанным к своей парте. Сегод-
ня образовательная среда – это отрытое 
образовательное пространство. При этом 
необходимо создавать инфраструктуру 
внутри учебного заведения. Так, в 1-м 
МОК все профильные классы оборудо-
ваны 

уникальными образовательными пло-
щадками, среди них Лаборатория эколо-
гии городской среды; Дизайн-бюро (ма-
стерская дизайна среды); 3D (мастерская 
трехмерного конструирования) и прототи-
пирования; Съемочный павильон (фото-, 
видео студия); Медиа-студия (мастерская 
аудиовизуальных технологий); Мастер-
ская нано технологий; Лабораторий IT; 
Мастерская мехатроники и робототехни-
ки.

Управление образовательным учрежде-
нием может реализовываться в проек-
тных формах, для нас это единственное 
верное решение. Каждое значимое собы-
тие для нас в принципе реализуется как 
проект и через призму деятельности его 
руководителя мы может видеть результа-
ты такого управления. 

Для учителя сейчас создана целая про-
грамма развития кадрового потенциала, 
знания необходимо совершенствовать, 
также как инструменты деятельност-
ной педагогики, что позволит интересно 
устроить процесс вовлечения детей в про-
ектную деятельность, найти оптимальный 
подход к эффективному взаимодействию 
с учеником. К этому надо стремиться, 
чтобы реализовать инновационную обра-
зовательную модель в условиях совре-
менности. 

ВладимирШИШКИН

моСкоВСкий оБразоВательный комПлекС

ПодВодит ПерВые итоги


