
Итоги инновационной деятельности Комплекса за 2014-2015 уч. год 

 

Идеи развития 1-го МОК в 2014-2015 учебном году были связаны с созданием 

многопрофильного полифункционального образовательного комплекса.  

Сегодня образовательный Комплекс объединяет  три структурных подразделения: 

Детский сад, Средняя общеобразовательная Школа, Колледж. Педагогическая идея 

развития комплекса отражена  в теме инновационного проекта (заявка на статус городской 

инновационной площадки): "Создание вариативной образовательной среды 

многоуровневого, многопрофильного  образовательного комплекса на основе модели 

культурной и профессиональной социализации". Проект является инновационным как по 

сущности самой идеикультурной и профессиональной социализации обучающихся, так и 

по ее реализации. Он откликается на полифонию потребностей обучающихся всех 

возрастных групп посредством создания доступной, вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей при экономном использовании ресурсов индивидуализацию 

образовательных траекторий.   

 

 

Реализация идей развития позволила 

комплексу в очередной раз стать 

лауреатом Гранта Мэра Москвы в области 

образования в 2014 году.  В 2011, 2012 и 

2013 годах комплекс получал Грант Мэра 

Москвы в области образования за лучшие 

достижения в создании творческой 

развивающей социокультурной среды для 

обучения воспитанников и студентов и за 

эффективное социальное партнерство с 

работодателями. Преподаватель 

факультета Прикладной эстетики 

Соколова Е.А., и студентка Самсонова 

Катя награждены Грантом Мэра Москвы. 

 

 
В октябре в ЦВК «Экспоцентр» прошла Первая Московская выставка «Московский 

Международный салон образования» при поддержке Министерства образования и науки 

РФ. В церемонии официального открытия Салона приняли участие Министр образования 

и науки Дмитрий Ливанов и вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, заместитель 

Министра образования и науки РФ Вениамин Каганов.  



В рамках работы Салона было 

проведено Всероссийское совещание 

работников образования «Инновационная 

школа сегодня» а Первому Московскому 

Образовательному Комплексу присвоено 

звание  «Инновационная школа -2014».  

 

 
 

Образовательный комплекс принял участие в городском конкурсном проекте Школа 

новых технологий,  направленном на внедрение новых информационных и 

образовательных технологий в учебный и процесс. 1-й МОК стал победителем 5-го этапа  

конкурса. В рамках проекта  на базе Центра новых технологий прошли семинары, мастер-

классы и конференции для участников проекта.  

В настоящее время 1-й МОК является участником нескольких инновационных 

проектов и экспериментальных площадок. Перечень действующих площадок. http://1-

mok.mskobr.ru/innovacionnyj_kompleks/innovacionnaya_deyatel_nost/. 

В прошедшем году комплекс приобрел статус экспериментальной площадки 

Российской Академии образования по теме: «Проектирование модели взаимодействия 

образовательного учреждения с социальными партнерами».  

Поданы заявки и проекты на статус городской инновационной площадки по теме: 

«Создание вариативной образовательной среды многоуровневого, многопрофильного 

образовательного комплекса на основе модели культурной и профессиональной 

социализации»; на внесение изменений в тему федеральной экспериментальной площадки 

ФИРО по теме: Вариативность образовательной среды и сетевых технологий как ресурс 

инновационного потенциала в системе СПО. за счет включения новых уровней 

образования в образовательном комплексе, федеральной площадки 2 уровня ФИРО по 

теме: Образовательная среда формирования инвариантных для всех уровней 

образовательного комплекса умений конструирования, проектирования и креатива. 

Созданановая инфраструктура инновационной и экспериментальной деятельности: 

- Центр новых технологий, включая лабораторию естественнонаучных 

исследований ПАСКО; лабораторию робототехники, 3D-моделирования и 

прототипирования. В рамках центра были подготовлены призеры муниципального этапа 

конкурса РоботСам и ШНТ. 

- В рамках подготовки к реализации  программ Международного бакалавриата начал 

работу лингвистический центрВ2014-2015 уч.г. на его базе было обучено около 150 

человек. 

В структуре 1-го МОК появилась ряд структурных подразделений и служб, 

обеспечивающих реализацию Программы развития 1-го МОК: 

- Отдел  по оценке качества, результатом  деятельности которого  в прошедшем 

году стала ресертификация программ образовательного комплекса в соответствии со 

стандартом ISO 9001:2008.  



- Центр содействия трудоустройству. Была создана электронная база социальных 

партнеров, предлагающих места для прохождения практики по всем направлениям 

подготовки; регулярно предоставляется информация для временного трудоустройства 

студентов старших курсов СПО; создана база трудоустройства выпускников с 

информацией о вакансиях и необходимых профессиональных компетенциях. 

- Центр профессиональных квалификаций, который обеспечивает взаимодействие со 

значимыми социальными партнерами, становящимися точками развития образовательного 

учреждения, а также обеспечивающими овладение новыми необходимыми 

компетенциями для взрослого населения.  В прошедшем году в рамках различных 

программ было обучено свыше 1700 человек. 

- Международный бакалавриат. Проект находится на этапе экспертизы заявок,  

повышения квалификации кадров. Проведена встреча с представителями головного офиса 

проекта по вопросу запуска программ Международного бакалавриата для 

профессиональных подразделений комплекса, имеющих опыт выдачи диплома 

международного уровня одновременно с государственным дипломом. 

Вся деятельность Первого Московского Образовательного Комплекса с нового учебного 

года отражается на официальном, типовом сайте Департамента образования г. Москвы: 

http://1-mok.mskobr.ru/ и в блоге Живого журнала: http://pmok.livejournal.com/ 
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