
Приложение 2 

Мероприятия в рамках работы экспериментальных площадок ФГАУ «ФИРО» 

по теме «Создание вариативной образовательной среды формирования технологической элиты среднего класса в многоуровневом, 

многопрофильном образовательном комплексе на основе модели культурной и профессиональной социализации» 

за 2015 - 2016 учебный год 

 

Название 

образовательного 

учреждения – 

экспериментальной 

площадки ФГАУ 

«ФИРО» 

Дата, место и проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия  

(конференция, семинар, круглый стол и т.д.) 

 ГБПОУ «Первый 

Московский 

Образовательный 

Комплекс» 

1 направление деятельности ЭП  

«Создание вариативной образовательной среды формирования технологической элиты среднего класса в 

многоуровневом, многопрофильном образовательном комплексе на основе модели культурной и профессиональной 

социализации» 

16.02 

ГБПОУ «Первый Московский 

Образовательный Комплекс»,  

ул. Тихомирова 10, к.1 

1. Конференция на тему «Вариативная образовательная среда многопрофильного 

многофункционального образовательного комплекса в условиях интеграции основного 

и дополнительного образования» 

 

05-06. 02 Стратегическая сессия «Разработка системы вариативных форм образования 

многопрофильного многофункционального образовательного комплекса» 

В течение года (3 семинара 

январь-март уже прошли) 

Цикл согласовательных семинаров по работе Специализированного центра World Skills 

(СЦК) 

В течение года 

ул. Тихомирова 10, к.1 

Круглые столы с представителями отрасли по теме « Высшая школа поварского 

искусства как новый образовательный формат»  

21.01. 

ул. Тихомирова 10, к.1 

Семинар - презентация инновационного проекта «Школа искусств»   

 

24.05. 

ул. Тихомирова 10, к.1 

Рефлексивный итоговый семинар по инновационному проекту «Мобильное обучение» 

27.05 

ул. Тихомирова 10, к.1 

Рефлексивный итоговый семинар по инновационному проекту «Обеспечение 

преемственности образования в многопрофильном многофункциональном 

образовательном комплексе» 



2 направление  деятельности ЭП 

«Развитие инженерно - и технологически ориентированного образования в рамках многопрофильного 

многофункционального образовательного комплекса» 

Ноябрь 2015 - апрель 2016 года Участие в городском конкурсе «Школа реальных дел». Первое место (кейс 39), 4 место 

(кейс 29) 

Апрель 2016 Участие в городском конкурсе «Молодые новаторы города Москвы. «1-е место в 

детской номинации и 3 – во взрослой 

24.12.15. Участие в городском конкурсе «15-й Рождественский фестиваль цифровых 

интерактивных инсталяций». Гран при и победа в 2-х номинациях. 

Декабрь 2015 Участие в городском конкурсе «Дети-детям». Победители, выбранные партнерами 

конкурса «Кидбург» м «Корпорация роботов». 

19.01. 

Тихомирова 10, к.1. 

Городской вебинар по проектной деятельности. «Требования и инструменты  к 

созданию современных презентаций» 

02, 09, 16.04 

Тихомирова 10, к.1. 

Цикл городских вебинаров (3) «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе и во внеучебной деятельности» 

26.01, 29.03. 

Тихомирова 10, к.1. 

Цикл городских вебинаров (2) «Инструменты проектной деятельности» 

04.04. 

Тихомирова 10, к.1 

Городской вебинар под эгидой ШНТ  «Методика формирования будущей инженерной 

элиты» 

07.04 

Тихомирова 10, к.1 

Городской вебинар под эгидой ШНТ  на тему «Создание объёмной фотографии с 

помощью обычной фотокамеры или смартфона» 

13.04 

Тихомирова 10, к.1 

Городской мастер-класс под эгидой ШНТ на тему «Создание фотографии в технике 

«Дополненная реальность» 

19.04  

Тихомирова 10, к., БНК 

Городской  круглый стол на тему «Мотивирующая образовательная среда: обмен 

опытом использования мобильных устройств в образовании» 

21.04.  

Тихомирова 10, к.1 

Городской семинар на тему «Городская станция юных техников: новые возможности 

дополнительного образования» 

08.04 

Тихомирова 10, к.1 

Городской мастер-класс на тему «Инновационный образовательный сетевой проект 

«Детская мультипликация» 

20.04. 

Подразделение школа, ул. 

Тихомирова 6. 

Научно-практическая конференция на тему «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся» (в рамках проведения Дня науки 2016) 

17.05 

Тихомирова 10, к.1 

Рефлексивный итоговый семинар по развитию интереса детей подразделения «Детский 

сад» к инженерно-конструкторской деятельности 



20.05 

Тихомирова 10, к.1 

Рефлексивный итоговый семинар  по деятельности городской станции юных техников – 

основного инновационного проекта 2015-2016 уч.г. 

24.05 

Тихомирова 10, к.1 

Рефлексивный итоговый семинар по инновационному проекту «Школа новых 

технологий» 

Декабрь  

ГБПОУ «Первый Московский 

Образовательный Комплекс», 

Подразделение школа, ул. 

Тихомирова 6. 

Научно-практическая конференция на тему «День инновационных проектов" (в рамках 

проведения Дня науки 2017) 

19.04. 

Тихомирова 10, к.1 

Городской круглый стол «Обмен опытом: мотивирующая образовательная среда - 

использование мобильных устройств в образовании» 

13.04. 

ВДНХ, пав 75 

Участие в финале городского конкурса «Школа реальных дел» с презентацией  

итогового проекта «Создание компьютерной игры с помощью конструктора  1С» 

14.04 

ВДНХ, пав 75 

Участие в финале городского конкурса «Школа реальных дел»  с проектом 

«Хронолайнер» 

3 направление деятельности ЭП 

 «Разработка механизма реализации модели культурной и профессиональной социализации обучающихся 

образовательном  комплексе» 

01.04 

Тихомирова 6, к.1. 

 

Семинар по запуску проекта  «Техно-наставник» (семинар был ориентирован на 

целевую подготовку студентов 1-го МОК к работе в роли лаборантов, ассистентов,  а 

затем и педагогов в кружках технической направленности) 

04.03 

Тихомирова 6, к.1. 

 

 

Мастер-класс с педагогами детских садов по освоению методики проведения 

народных игр и знакомству с содержанием игровых фольклорных занятий для детей 

младшего и среднего дошкольного возраста (в рамках проекта «Социализация детей 

средствами народной игры») 

11.03.  
Тихомирова 6, к.1. 

 

Семинар по запуску проекта  «Летняя школа SKILLS KIDS», посвященного, с одной 

стороны,  изучению и совершенствованию навыков профессионального мастерства 

детей по робототехнике и IT; с другой – организации практики  студентов, 

включившихся в проект «Техно-наставник» 

 05.04 

Тихомирова 6, к.1. 

Семинар  по теме «Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования» (совместно с сотрудниками ФИРО) 

03.02. 

МГПУ,  ул. Садовая-Самотечная, 8 

Городской семинар "Профессионально ориентированная программа Международного 

Бакалавриата: требования, стандарты и практики", проводится  сотрудниками 1 МОК 

6.04. Городской семинар "Профессионально ориентированная программа Международного 



МГПУ,  ул. Садовая-Самотечная, 8 Бакалавриата: требования к подачи заявки на статус кандидата, расчет 

бюджета",  проводится  сотрудниками 1 МОК 
13.04.  
Тихомирова 6, к.1. 

 

Семинар - встреча с менеджером проекта (Джоном Халлиганом)по развитию IBCP  в 

России в рамках развития программы Международного бакалавриата, проводится  

сотрудниками 1 МОК 

14.04. 

ВДНХ, павильон 75 

Участие в Московском международном салоне образования в рамках проекта 

развития программ Международного бакалавриата 

14-15.04  

ГАОУ ВО МГПУ,  

2-й Сельскохозяйственный проезд, 4  

Участие в Международной научно-практической конференции: "Строим школу XXI 

века: мобильное образование в мобильном мире". 

22.04. 

Тихомирова 6, к.1. 

Вебинар: "Профессионально ориентированная программа Международного 

Бакалавриата: требования, стандарты и практики" 

23-27.04 

г. Ярославль 

Участие в полуфинале Центрального Федерального округа по компетенции 

«Технология моды» и «Парикмахерское искусство» движения «World Skills». 

Результат – первые места по указанным компетенциям 

24.05 

Тихомирова 6, к.1. 

Рефлексивный итоговый семинар по инновационному проекту «World Skills» 

20.05 

Тихомирова 10, к.1 

 

Рефлексивный итоговый семинар по инновационному проекту «Техно-наставник», 

ориентированному на подготовку из студентов 1-го МОК ассистентов  для кружков 

дополнительного образования 

 
 
 
 

  

 


