
 

 

Отчет 

подразделения стратегического планирования и развития 

за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Деятельность подразделения в отчетный период осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 

1. Развитие вариативной образовательной среды комплекса:  разработка программ и 

проведение мероприятий по открытию прогимназических  классов в начальной 

школе, гимназических и лицейских классов в средней школе, профильных классов 

в подразделениях профессионального образования Комплекса; расширение спектра 

программ дополнительного образования.  

2. Создание  образовательной Техносферы Комплекса как интеллектуальной 

платформы развития научно-технического творчества обучающихся. 

3. Развитие дополнительного образования  как инструмента  реализации  творческих 

способностей обучающихся,  выявления и поддержки одаренных детей и 

обеспечения выбора индивидуальных  образовательных траекторий. 

4. Активизация деятельности в рамках городского проекта «Школа новых 

технологий»,  направленная на технологическую модернизацию  и поддержку 

инновационных преобразований  в Комплексе. 

5. Активизация деятельности подразделений в рамках движения World-Skills  Russia. 

Обеспечение условий для участия обучающихся в чемпионатах на 

профессиональном уровне и уровне Junior. 

6. Разработка  инновационного проекта «Высшая школа поварского искусства» на 

уровне создания планов, образовательных программ, подготовки технических 

заданий и проведения согласовательных процедур с участниками проекта. 

7. Развитие проектных компетенций сотрудников комплекса как условие 

эффективного внедрения проектной деятельности в управлении и в 

образовательном процессе (серия вебинаров). 

8. Реализация деятельности экспериментальных площадок ФИРО и РАО. 

  

Реализация указанных направлений осуществлялась в рамках: участия в городском 

проекте «Школа новых технологий»;  деятельности экспериментальной площадки ФИРО 

по теме «Создание вариативной образовательной среды формирования технологической 

элиты среднего класса в многоуровневом, многопрофильном образовательном комплексе 

на основе модели культурной и профессиональной социализации»; деятельности 

экспериментальной площадки РАО по теме «Проектирование модели взаимодействия 

образовательного учреждения СПО с социальными партнерами»; 

реализации Программы развития  Комплекса на 2013-2020 гг.; запуска и осуществления 

инновационных проектов подразделений.  

 

Основными результатами деятельности подразделения являются: 



Подготовлены к открытию в 2016-17 уч.г. : в начальной школе 3 прогимназических  

класса; в средней школе - гимназические и лицейские классы;  в подразделениях 

профессионального образования (по трем направлениям: Реклама, Дизайн среды и 

Информационные системы) 3  профильных класса; 

Расширен спектр программ дополнительного образования за счет открытия 

кружков технического направления. 

Подготовлена к открытию Физико-математическая школа совместно с МГТУ им.  

Н.Э. Баумана (в подразделении Школа): осуществлена подготовка педагогов физики и 

математик в их предметной области, подготовлен пакет документов, разработана 

концепция ФМШ. 

Получен статус «Городская станция юных техников» (ГСЮТ). В рамках 

деятельности ГСЮТ разработаны:  

 пакет нормативно-правовых документов  концепция ГСЮТ, ключевая идея 

которой состоит в привлечении внимания обучающихся  1 МОК, а также ОУ 

СВАО к  специальностям инженерно-технического профиля: детей детских садов – 

к  приобретению интереса и первичного опыта в области конструированию и 

моделирования; школьников – к формированию устойчивого интереса к 

профессиям инженера и первичных умений в области  инженерных и IT-

технологий, студентов к освоению роли техно-наставников;   положение ГСЮТ 1-

го МОК;  программа дополнительного образования Skills Kids (участвует в 

Третьем Всероссийском конкурсе Министерства образования и науки РФ 

программ  и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); план мероприятий (вебинаров, мастер классов, брейн-шторма, 

конференций, встреч),  направленных на достижение задач ГСЮТ. 

  пакет  информационно-методических материалов:   дизайн-проект пространства 

ГСЮТ (в том числе визуализация в 3D);  разрабатывается 

клиентоориентированный интернет-сайт СЮТ;  осуществляется подготовка 

рекламных материалов для образовательных  организаций СВАО, цель  которых 

привлечение обучающихся  СВОА в кружки технического профиля ГСЮТ 1-го 

МОК);  формируется банк видео материалов по тематике деятельности ГСЮТ 

(подготовлено несколько ведиороликов, например, в подразделении детский сад – 

«Кто такой инженер?», «Мультипликационные потешки»; банк фотоматериалов по 

работе кружков, мероприятий и конкурсов;  

 осуществлена подготовка и переподготовка кадров для работы в ГСЮТ:  

сформирована и подготовлена группа педагогов, ведущих в рамках 

дополнительного образования кружки технической направленности. Для работы в 

Инженер-Lab привлечен сертифицированный специалист компании Lego, 

аттестованный судья Всероссийского фестиваля «Робофест» Ревякин М.Ю; для IT-

lab - преподаватель информатики гимназии № 1540 города Москвы; для работы с 

детьми в Арт-lab привлечены преподаватели МГТУ им. Баумана; 

 проведен цикл организационных и содержательных мероприятий (здесь 

указаны ключевые мероприятия городского масштаба):  организовано и 

работает 19 кружков технического и естественно-математического направления, в 



которых занимается 450 обучающихся;   учащиеся ГСЮТ принимают участие в 

VIII Всероссийском робототехническом фестивале (пройдя региональный 

Московский этап); - педагоги  комплекса приняли участие в  городском конкурсе 

«Технологии будущего» и 2 участника стали его финалистами; городской вебинар 

под эгидой ШНТ  «Методика формирования будущей инженерной элиты»; 

городской вебинар под эгидой ШНТ  на тему «Технология добавленного 

обучения»; городской вебинар под эгидой ШНТ  на тему «Создание объёмной 

фотографии с помощью обычной фотокамеры или смартфона»;  городской мастер-

класс под эгидой ШНТ на тему «Создание фотографии в технике «Дополненная 

реальность»;  городской  круглый стол на тему «Мотивирующая образовательная 

среда: обмен опытом использования мобильных устройств в образовании»;  

городской семинар на тему «Городская станция юных техников: новые 

возможности дополнительного образования»;  городской мастер-класс на тему 

«Инновационный образовательный сетевой проект «Детская мультипликация»;  

 проведены закупки оборудования  за 1 квартал 2016 года были проведены 

закупки оборудования на внебюджетные средства ОО для объединений 

«Городской Станции Юных техников 1-го МОК» (СЮТ): Робототехника, «Добрые 

руки» на общую сумму более 450 тыс. руб. ;  подготовлены технические задания 

для осуществления закупок по оснащению следующих лабораторий ГСЮТ: 

Инженер-lab, IT-lab, Media-Lab, Art-Lab, Skills-lab. 

 создана сеть эффективных коммуникаций со следующими социальными 

партнерами: Компания Microsoft. Создание на базе СЮТ “Академии Microsoft”;  

Туроператор СМАРТ; Совместная организация летней выездной школы «Skills 

Kids»; Школа Новых Технологий;  Компания Intel (создание на базе СЮТ STEM-

центра); Компания Cisco (создание на базе СЮТ сертифицированного центра 

Cisco); Центр социальной помощи семьям и детям СВАО «Диалог». 

 

Активизирована деятельность в рамках движения  World Skills (СЦК): 

 организована и налажена работа по следующим компетенциям уровня 

международного, национального и регионального уровней: Технология моды; 

Поварское дело; Парикмахерское искусство; Видеомонтаж; Ювелирное дело; 

Роспись по дереву; Резьба по дереву; Предпринимательство; Бухгалтерский учет; 

IT- решения для бизнеса;  

 в 2016-17 уч.г. предполагается развитие следующих компетенций: Веб – дизайн,  

Графический дизайн, Прикладная эстетика, Логистика, Программирование, 

Специалист по гостеприимству. 

  сформирован коллектив экспертов WSR разного уровня в количестве 26 человек. 

Во время работы регулярно в экспериментально – проектном виде происходило 

применение стандартов WSR в образовательный процесс, как минимум в систему 

оценок усвоения учащимися профессиональных навыков.  Эксперты СЦК 

регулярно участвовали и готовили участников для отборочных соревнований 

разного уровня (региональных, окружных, национальных и международных).  

 сформирована команда СЦК, которая приняла участие и добилась высоких 

результатов по различным компетенциям в национальных чемпионатах с 2013 по 



2015г.г.  В отборочных соревнованиях WSR 2015 г. в Москве команда 1-го МОК 

заняла 1 место - 5 человек и  2 место - 6 чел.  

 сформулированы и утверждены основные направления деятельности в рамках 

движения World Skills: участие в соревновательной деятельности WSR различного 

уровня экспертов и учащихся c достижением высоких результатов; разработка и 

применение методических рекомендаций по проведению ИГА в практической ее 

части с применением системы оценки по стандартам WSR в 2016 г. с последующей 

трансляцией имеющегося опыта в системе СПО через курсы повышения 

квалификации;  

 участие в полуфинале Центрального Федерального округа по компетенции 

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

Результат – 2  первых места по указанным компетенциям. 

 на национальном чемпионате по WS - первое место по компетенции 

Парикмахерское дело у студента факультета Прикладная эстетика  Костикова 

Егора, в сборную команду по компетенции Технология моды  вошла Артемчук 

Александра. 

 запущен инновационный проект подготовки учащихся  10 -  17 лет по стандартам 

Junior Skills (на основании распоряжения  руководителя ДОгМ о развитии Junior 

Skills в Москве), в настоящее время осуществляется работа по формированию 

экспертного сообщества со всеми функциями, разработка конкурсных заданий, 

регламента проведения соревнований и формирование инфрастуктурных листов по 

следующим компетенциям: видеомонтаж; графический дизайн; поварское дело; 

дизайн одежды; системное администрирование; мобильная робототехника; 

интернет вещей; нейропилотирование; 

 -ведутся переговоры с Городским методическим центром (региональным 

оператором движения) и Фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» (инициатором 

создания в 2014г. JuniorSkills)  об активном участии в этом движении «1-го МОК»  

 

В 2015-16 уч.г. реализован первый этап проекта «Высшая школа поварского 

искусства», который  заключался в разработке программы прикладного бакалавриата по 

требованиям профессионального стандарта, разработанного совместно с Федерацией 

рестораторов и отельеров; определении стоимости проекта в части стоимости 

необходимого оборудования и ремонта помещений под лаборатории для всех 

образовательных организаций участников проекта (Техникум малого бизнеса №67, 

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий 

"Царицыно", Первый Московский Образовательный Комплекс). Второй этап  проекта 

предполагается осуществить в 2016-17 уч.г., а его завершение в 2019 г. созданием 

учебного ресторана. 

 

Основными результатами деятельности экспериментальной площадки ФИРО 

являются: разработана и апробирована модель многопрофильного многофункционального 

образовательного комплекса, включающего следующие уровни образования: дошкольное, 

общее среднее образование, среднее профессиональное образование, уровень прикладного 

бакалавриата; разработана и апробирована модель управления крупным образовательным 



комплексом; разработана концепция и матрица интеграции основного и дополнительного 

образования. 

 В рамках информационно-коммуникационных технологий: 

 в образовательной деятельности реализуется проект «Электронный учебник», 

предполагающий обеспечение электронными учебниками подразделение Школа с 

1 по 11 классы и профессиональное подразделение – общеобразовательные 

дисциплины. Проект реализуется совместно с издательством «Просвещение» в 

рамках Программы «Учебник цифрового века»; 

 развиваются корпоративные сервисы: электронная почта, электронный 

документооборот, сайт, блог, социальные сети и профессиональные сообщества; 

 проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы 

единого информационного пространства: подготовлены технические задания для 

приобретения интерактивных досок, серверов, сетевого оборудования, 

модернизации компьютерного парка; 

 принято решение по поэтапному обеспечению индивидуальными мобильными 

устройствами обучающихся Комплекса (с привлечением инвестиций и средств 

родителей);  

 предполагается запуск проекта по организации внутрикомплексного телевидения. 

 

Приоритетным направлением  стало внедрение проектного  метода в управление и 

в образовательный процесс. 

 

Наиболее успешно были внедрены в образовательную деятельность в рамках 

дополнительного образования и внеурочной деятельности результаты участия в городских 

конкурсах: «Школа реальных дел», «Конкурс научно-исследовательских и творческих 

проектов обучающихся», «Цифровое будущее», «Технологии будущего», «Детская 

мультипликация» и др. 

 

В рамках госработ были реализованы инновационные проекты: журнал 

«Образование в комплексе» (последний номер журнала, посвященный  позитивному 

опыту жизни проекта Школа новых технологий», вышел в июне 2016 г.). Далее 

предполагается продление выпуска журнала по описанию опыта технологической 

модернизации школ совместно с городским проектом Школа новых технологий. Получил 

свое развитие и проект международного бакалавриата. Комплекс стал лидером в России 

по проекту «Профессионально ориентированные программы прикладного бакалавриата». 

В 2016-17 уч. г. предполагается   развитие данного проекта. 

 

 


