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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

-ВКЛАД ГБПОУ «1 Й МОК» 
В КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 



Вы держите в руках брошюру, в которой мы представили в 
кратких тезисах, цифрах, графиках, диаграммах и 
фотографиях достижения Первого Московского Образовательного 
Комплекса в 2016-2017 уч.г. Этот год для нас значимый, 
поскольку прошло 5 лет со дня объединения —
процесса настолько сложного, насколько и интересного по 
своей инновационной идее и механизму. В первые три года 
шел процесс своеобразной «притирки»: создания единой 
управленческой команды, выработки общей стратегии 
деятельности и согласования наиболее эффективных 

механизмов ее реализации. Это были напряженные годы 
понимания, движения друг к другу и выбора траектории развития 
Комплекса. В этом году фактических завершились процессы 
интеграции, которые за счет уникальных усилий каждого 
руководителя и педагога, эффективной гармонизации всех типов 
ресурсов привели 1-й МОК к положительному синергетическому 
эффекту. В рейтинге вклада образовательных организаций в 
качественное образование 1-й МОК в 2017 году занял 31 место, 
поднявшись с 800 места в 2013 году (начало объединения). 
Престижная позиция объясняется значимыми результатами: 
активным участием в чемпионатах WORLD SKILLS
(9 победителей и призеров и 5 медалистов
«За профессионализм»), JUNIOR SKILLS (11 победителей
и призеров), АБИЛИМПИКС (5 победителей и призеров); 
высокими баллами в ЕГЭ и ОГЭ, развитой системой работы с 
одаренными детьми, а также с обучающимися, имеющими особые 
образовательные потребности; эффективным использованием 
социокультурных ресурсов города, мощной системой 
дополнительного образования, интегрированного в основное 
образование и др. В 2017 г. за достижение высоких результатов 
1-й МОК вновь становится Лауреатом Гранта Мэра Москвы второй 
степени в сфере образования. 
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Дорогие друзья!
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