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Общая характеристика. 
Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный 
Комплекс» в дальнейшем именуемое «Комплекс», создано на основании 
постановления Правительства Москвы от 19 октября 2004 г. № 724-ПП и 
зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по г. 
Москве за основным государственным регистрационным номером 
1057716005380 дата внесения записи 13 ноября 2010 г. 

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Технологический колледж №14 на 
основании приказа  Департамента образования города Москвы от «31» 
октября 2011 года № 825 переименовано в Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
города Москвы Технологический Колледж №14 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования города Москвы Технологический 
Колледж №14, на основании приказа Департамента образования города 
Москвы от 05 июля 2013г. № 307 «О реорганизации государственных 
бюджетных образовательных учреждений Департамента образования 
города Москвы, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы», реорганизовано в форме присоединения к нему:  

 Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования города Москвы Техникум 
художественных ремесел № 59, расположенный по адресам: г. 
Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д.3, стр. 6; г. Москва, 
Мурманский пр., д.8;  

 Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования города Москвы Колледж 
предпринимательства № 15, расположенный по адресам: г. Москва, 



Староватутинский пр., д.6; г. Москва, Староватутинский пр., д.8, 
корп.1.;  

 Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования города Москвы 
«Московский художественно-педагогический колледж технологий и 
дизайна», расположенный по адресу: г. Москва, Мурманский пр., д.10; 

 Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы средняя общеобразовательная школа № 274, расположенная 
по адресу: г. Москва, ул. Тихомирова, д.6;  

 Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением английского языка № 1380, расположенная по адресу: г. 
Москва, ул. Тихомирова, д.10. 

Учредителем Комплекса является город Москва. Функции и 
полномочия учредителя Комплекса в соответствии с нормативными 
правовыми актами, включая законодательные, Российской Федерации и 
города Москвы, осуществляет Департамент образования города Москвы 
(далее – Учредитель). 

Полное наименование Комплекса на русском языке - 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Первый Московский Образовательный 
Комплекс». 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ГБПОУ 
«1-й МОК». 
 Собственником имущества Комплекса является город Москва (далее – 
Собственник).  
 Место нахождения Комплекса: 127282, г. Москва, ул. Тихомирова, 
д.10, корп.1. 

Адреса  мест осуществления образовательной деятельности:  
127282, г. Москва, ул. Тихомирова, д.10, корп.1 
129226, г. Москва, ул. Докукина, д.16, стр.2 
127018, г. Москва, ул.3-й Стрелецкий переулок, д.3 
129085, г. Москва, Мурманский проезд, д.12 
129281, Москва, Староватутинский проезд, д.6 
129281, Москва Староватутинский проезд, д.8, корп.1 
12905, г. Москва, Мурманский проезд, д.10 
119049, город Москва, 2- Спасоналивковский переулок, дом 3, строение 6 
129085, Москва, Мурманский проезд, дом 8 



127282, город Москва, улица Тихомирова, дом 6 
127282, Москва, ул. Тихомирова, д. 10 
 
 Комплекс осуществляет образовательную деятельность на основании 
Лицензии №035168, от 21.05.2014, предоставленной  на основании 
решения Департамента образования города Москвы от 21.05.2014 г №872Л  
сроком действия -  бессрочно (http://artcollege.ru/docs/lic21.05.2014.pdf).  
 В связи с реорганизацией, на основании Постановления 
правительства РФ от 18.03.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности»  оформлено временное свидетельство о 
государственной аккредитации № 000501 сроком действия до 03.03.2015 г. 
(http://artcollege.ru/docs/accred29.05.2014.pdf)  
 На основании Приказа Департамента образования города Москвы № 
472 от 20.06.2014 г. «О внесении изменений в приказ Департамента 
образования города Москвы от 30.12.2011 г № 1161» ГБПОУ «1-й МОК» 
является учреждением, функции и полномочия учредителя которого 
осуществляет Северо-Восточное окружное управление образования 
Департамента образования города Москвы. 

 
 

Экономические и социальные условия территории 
нахождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Образовательный Комплекс имеет территориально 
распределенную структуру, основные подразделения, которой 
расположены в Северо-Восточном административном округе города 
Москвы. 

В СВАО расположено 11% средних специальных учебных заведений, в 
которых обучается 15% от общегородского показателя. В СВАО находятся 
11 колледжей, в которых ведется подготовка по 70 специальностям для 200 
предприятий города, 174 средних общеобразовательных школы, 229 детских 
дошкольных учреждений, более чем 30 вузов. 

На северо-востоке Москвы сосредоточен значительный 
производственный, научный и образовательный потенциал. Так, 
промышленность представлена более чем 100 крупными предприятиями в 
таких областях как пищевая, легкая, полиграфическая и др. Также в округе 
есть более 700 предприятий общественного питания, более 1200 
предприятий службы быта. Кроме того, на долю округа приходится около 
22% всей гостиничной базы города. 

Основными задачами города Москвы и Северо-Восточного 
административного округа столицы, на реализацию которых направлены 
результаты деятельности Комплекса, являются:  

 обеспечение устойчивого развития на основе структурной и 
инновационной модернизации экономики;  

 оптимизация производства с целью повышения, его эффективности;  

 ускоренное развитие науки, высшей школы и специального 
образования;  

 сохранение и развитие культурно-исторического наследия Москвы, а 
также туристической привлекательности столицы с созданием 
современной инфраструктуры туризма и отдыха;  

 повышение качества жизни населения и городской среды. 
 

Структура и система управления 
 

Управление Комплексом осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы, Уставом и другими локальными актами Комплекса. Управление 
Комплексом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Комплекса является 
Директор Комплекса – Юрий Дмитриевич Мироненко, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, отличник 



профессионального образования РСФСР, лауреат конкурса «Грант 
Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.  

Коллегиальными органами управления Комплекса являются:  

 Общее собрание работников и обучающихся,  

 Педагогический совет,  

 Управляющий совет. 
Комплекс представляет собой интенсивно развивающуюся 

организацию, структура которой включает: 9 подразделений по реализации  
уровня среднего профессионального образования, 2 подразделения уровня 
общего образования (начального, основного, среднего общего 
образования), 27 предметно-цикловых комиссий,  7 методических 
объединений учителей основной общеобразовательной деятельности, 6 
подразделений по обеспечению организации образовательной 
деятельности,  18 отделов. 

Руководство по направлениям деятельности в Комплексе 
осуществляют следующие заместители директора: 
Направление 
деятельности 

Руководитель Адрес 
местонахождения, 
телефон 

Управление качеством  
 

Захарова Ольга 
Михайловна 
К.п.н. 

129281, г. Москва, 
Староватутинский пр. 
д.6 
4599/499/184-80-27 

Основное общее и 
дошкольное образование 
 

Усков Сергей 
Андреевич 
Почетный работник 
среднего общего 
образования 
 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.6 
499/479-04-44 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
 

Цвиринько Ирина 
Анатольевна 
Д.эк.н., профессор 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/478-31-08 
 

Стратегическое 
проектирование и 
инновационное развитие 
 

Максимова Елена 
Вячеславовна 
К.п.н., Заслуженный 
учитель РФ, Почетный 
работник среднего 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/798-30-70 
 



профессионального 
образования 

Учебно-методическое 
обеспечение 
 

Карпова Ольга 
Анатольевна 
Заслуженный учитель 
РФ, Отличник 
народного 
просвещения, Ветеран 
труда 

129226, г. Москва, ул. 
Докукина д.16 стр..2 
499/187-25-44 

Молодежная политика и 
воспитательная работа, 
социально-
психологическое 
обеспечение 
 

Артюхина Татьяна 
Алексеевна 
Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/478-48-90 
 

Административно-
хозяйственное 
управление, 
безопасность 
 

Панкова Елена 
Григорьевна 
Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/798-30-74 
 

Финансово-
экономическое развитие, 
бухгалтерский учет 
 

Никитина Марина 
Николаевна 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/798-30-69 
 

Информационное 
обеспечение 
образовательной 
деятельности, 
корпоративные сервисы, 
техническая поддержка 
 

Бычков Константин 
Анатольевич 
Ветеран труда 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/478-28-41 
 

Внебюджетная 
деятельность 
 

Рябова Людмила 
Павловна 
Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/798-30-70 
 



Контрактная служба 
 

Комаров Александр 
Юрьевич  

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/798-30-75 
 

Ресурсный центр Ардашева Татьяна 
Владимировна 

129281, г. Москва, 
Староватутинский пр. 
д.8 корп.1 
499/476-76-80 

 
В Комплексе 11 подразделений по реализации основных программ: 
Подразделения по 
реализации основных 
образовательных 
программ 

Руководитель Адрес 
местонахождения, 
телефон 

Подразделение по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ «Школа № 
274» 
 

Дейкун Янина 
Ивановна 
Отличник народного 
просвещения,  Ветеран
труда, Заслуженный 
учитель РФ  
 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.6 
 
 

Подразделение по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ «Школа № 
1380» 
 

Николаева Рена 
Владимировна 
Заслуженный 
учитель РФ, Отличник 
народного 
просвещения, 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ: «Факультет  
Дизайна» 

Иванова Ольга 
Владимировна 
Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 
 

129226, г. Москва, 
Ул. Докукина д.16 стр. 
2 
499/187-20-54 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 

Максимова Елена 
Вячеславовна 
К.п.н., Заслуженный 
учитель РФ 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/798-30-70 



программ: «Факультет  
Рекламы» 
 

 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ: «Факультет  
Ресторанного бизнеса на 
Староватутинском» 
 

Марсов Николай 
Юрьевич, 
 К.п.н. 

129281, г. Москва, 
Староватутинский пр. 
д.8 корп.1 
499/184-21-27 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ: «Факультет  
Экономики и 
логистики» 
 

Пашохонова Елена 
Евгеньевна 
К.п.н. 

127018, г. Москва, 
3-й Стрелецкий пр. д.3 
495/689-41-88 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ: «Факультет  
Декоративно-
прикладного искусства» 
 

Лыс Борис 
Леонидович  
Заслуженный учитель 
РФ, почетный 
работник начального 
профессионального 
образования 

129085, г. Москва, 
Мурманский пр. д.8 
495/602-45-83 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ: «Факультет  
Информационных 
технологий» 
 

Захарова Ольга 
Михайловна 
К.п.н. 

129281, г. Москва, 
Староватутинский пр. 
д.6 
499/184-80-27 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 

Соколова Марина 
Николаевна 
Почетный работник 
среднего 

119049, г. Москва 
2-ой 
Спасоналивковский 
пер., д. 3, стр. 6 



программ: «Факультет  
Художественных 
ремесел» 
 

профессионального 
образования 

495/951-42-57 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ: «Факультет  
Прикладной эстетики» 
 

Герасимова Галина 
Васильевна 
К.п.н. 

129085, г. Москва, 
Мурманский пр. д.10 
495/615-24-60 

Подразделения по 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ: «Факультет  
Ресторанного бизнеса на 
Мурманском» 
 

Кузьминова Татьяна 
Николаевна  
Почетный работник 
начального 
профессионального 
образования 

129085, г. Москва, 
Мурманский пр. д.12 
495/615-27-82 
 

 
Для эффективной организации управления Комплексом работают 

следующие отделы и центры по направлениям деятельности:  
Отделы, центры Руководитель Адрес 

местонахождения, 
телефон 

Отдел основного общего 
образования 

Устинова Елена 
Владимировна 
 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.6 
499/479-04-44 

Методический отдел Орлова Елена 
Михайловна, 
Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 

129226, г. Москва, 
Ул. Докукина д.16 стр. 
2 
499/187-25-44 

Библиотечно-
информационный отдел 

Горбунова Ирина 
Александровна 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/798-30-70 

Общий отдел Алексеева Светлана 127282, г. Москва, 



Владимировна ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/478-42-41 

Юридический отдел Степанова Алла 
Борисовна 

129281, г. Москва, 
Староватутинский пр. 
д.6 
499/476-76-80 

Учебный отдел Цыганова Лариса 
Николаевна 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/478-31-08 

Приемная комиссия Грицкова Светлана 
Петровна 

127282, г. Москва, 
ул. Тихомирова д.10 
к.1 
499/478-24-80 

Отдел социальной 
работы 

Алымова Татьяна 
Алексеевна 

129281, г. Москва, 
Староватутинский пр. 
д.6 
4599/476-76-80 

Психологическая 
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Общая структура Комплекса размещена на официальном сайте 

Комплекса: http://www.artcollege.ru/docs/tk_14_struktura.pdf  
 
 
 
 
 



Система менеджмента качества. 
Комплекс имеет сертификат соответствия системы менеджмента 

требованиям стандарта ISO 9001:2008, международный сертификат IQNet. 
 

 
 

В соответствии с утвержденной Программой внутренних аудитов 
СМК на 2013 – 2014 уч.г. в течение учебного года был проведен сплошной 
аудит системы менеджмента качества Комплекса, направленный на оценку 
соответствия деятельности Комплекса требованиям МС ИСО 9001:2008 и 
документации СМК. 

За отчетный период были проверены все подразделения Комплекса, 
входящие в область применения СМК. Общее количество несоответствий 
– 10, из них: значительных – нет, незначительных – 10, 2 – устранены а 
процессе аудита. 

В ходе внутренней проверки (аудита) была проведена оценка 
результативности процессов СМК по критериям, изложенным в картах 
процессов. Результаты показали, что в целом процессы достигают 
запланированных результатов и удовлетворяют установленным критериям.  

Таким образом, анализ функционирования СМК и итогов 
проведенных внутренних аудитов свидетельствует, что результативность 
СМК в отчетный период является удовлетворительной. Положения 
Политики в области качества реализуются в деятельности персонала 
Комплекса на должном уровне. План развития  СМК и  Цели в области 
качества на 2013 – 2014 уч. год выполнены в полном объеме. 



В марте Комплекс успешно прошел инспекторский внешний аудит на 
соответствие системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

 
 
 

Комплекс реализует следующие образовательные 
программы: 

 

1.Общего образования: 
№п/п Уровень образования 

1 Начальное образование 
2 Основное общее образование 
3 Среднее общее образование 

Подвиды 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 

Коды профессий, 
специальностей и 

направленной 
подготовки 

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Уровень  образования

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации 

Форма 
обучения 

031601 Реклама Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Специалист по рекламе 

 

очная 

032401 Реклама Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Специалист по рекламе 

 

очная 

050501 Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Мастер профессионального 
обучения, модельер-

художник, технолог, педагог 
профессионального 

обучения 

 

очная 

051001 Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Мастер производственного 
обучения (техник, технолог, 

конструктор-модельер, 
дизайнер и др.) 

 

очная 

070602 Дизайн (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Дизайнер. 

Дизайнер с углубленной 
подготовкой 

 

очная 

070802 Декоративно-
прикладное 
искусство и 

народные промыслы 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Художник-мастер  

очная 



071001 Живопись (по 
видам) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Художник-живописец, 
преподаватель 

 

очная 

072501 Дизайн (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Дизайнер. 

Дизайнер, преподаватель 

 

очная 

072601 Декоративно-
прикладное 
искусство и 

народные промыслы 
(по видам) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Художник народных 
художественных промыслов. 

Художник-мастер, 
преподаватель 

 

очная 

080110 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Бухгалтер. 

Бухгалтер с углубленной 
подготовкой 

очная 

заочная 

080114 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Бухгалтер. 

Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

очная 

заочная 

120714 Земельно-
имущественные 

отношения 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Специалист по земельно-
имущественным 

отношениям 

очная 

заочная 

080214 Операционная 
деятельность в 

логистике 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Операционный логист  

очная 

080402 Товароведение (по 
группам 

однородных 
товаров) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Товаровед  

очная 

080501 Менеджмент (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджер. 

Менеджер с углубленной 
подготовкой 

очная 

заочная 

100105 Гостиничный сервис Среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджер. 

Менеджер с углубленной 
подготовкой 

 

очная 

100108 Парикмахерское 
искусство 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Технолог 

Модельер-художник 

 

очная 

100109 Косметика и 
визажное искусство 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Технолог-эстетист с 
углубленной медицинской 

подготовкой 

 

очная 



100116 Парикмахерское 
искусство 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Технолог. 

Модельер-художник 

 

очная 

100122 Прикладная 
эстетика 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Технолог-эстетист  

очная 

100124 Стилистика и 
искусство визажа 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Визажист-стилист  

очная 

100401 Туризм Среднее 
профессиональное 

образование 

Специалист по туризму  

очная 

100801 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Товаровед-эксперт 

 

очная 

101101 Гостиничный сервис Среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджер очная 

заочная 

120714 Земельно-
имущественные 

отношения 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Специалист по земельно-
имущественным 

отношениям 

очная 

заочная 

230103 Автоматизированны
е системы 
обработки 

информации и 
управления (по 

отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Техник 

 

очная 

230113 Компьютерные 
системы и 
комплексы 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник по компьютерным 
системам. 

Специалист по 
компьютерным системам 

 

очная 

230401 Информационные 
системы (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник по информационным 
системам. 

Специалист по 
информационным системам 

очная 

заочная 

260502 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Технолог 

 

очная 



260807 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Техник-технолог. 

Старший техник-технолог 

очная 

заочная 

260903 Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Конструктор-модельер. 

Конструктор-модельер с 
углубленной подготовкой 

 

очная 

262019 Конструирование, 
моделирование и 

технология 
швейных изделий 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Технолог-конструктор 

 

очная 

072500.02 Ювелир Среднее 
профессиональное 

образование 

Ювелир, Огранщик вставок 
для ювелирных и 

художественных изделий 

 

очная 

072602.01 Изготовитель 
художественных 

изделий из металла 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Изготовитель 
художественных изделий из 

металла, Литейщик 
художественных изделий, 

Формовщик 
художественного литья, 

Чеканщик художественных 
изделий 

 

очная 

072609.01 Художник 
миниатюрной 

живописи 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Художник миниатюрной 
живописи 

очная 

100102.01 Киномеханик Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Киномеханик, 
Фильмопроверщик 

 

очная 

100701.01 Продавец, 
контроллер-кассир 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Кассир торгового зала, 
Контроллер-кассир, 

Продавец 
непродовольственных 

товаров, Продавец 
продовольственных товаров 

 

очная 

230103.02 Мастер по 
обработке цифровой 

информации 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 

 

очная 

230103.02 Мастер по 
обработке цифровой 

информации 

Начальное 
профессиональное 

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 

очная 

260103.01 Пекарь Начальное 
профессиональное 

Пекарь-мастер очная 



260807.01 Повар, кондитер Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Повар, кондитер 

 

очная 

1.9 Оператор 
электронно-

вычислительных 
машин 

Начальное 
профессиональное 

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 
(компьютерная графика) 

 

очная 

24.2 Мастер столярного 
и мебельного 
производства 

Начальное 
профессиональное 

 

Столяр 

 

очная 

32.1 Гравер Начальное 
профессиональное 

Гравер очная 

34.2 Повар-кондитер Начальное 
профессиональное 

Повар, кондитер очная 

34.3 Продавец, 
контроллер-кассир 

Начальное 
профессиональное 

Продавец 
продовольственных товаров 

продавец 
непродовольственных 

товаров, кассир торгового 
зала, контроллер-кассир 

 

очная 

35.8 Художник Начальное 
профессиональное 

Художник росписи по 
дереву 

очная 

38.9 Коммерсант в 
торговле 

Начальное 
профессиональное 

Агент торговый, кассир 
торгового зала, контролер-

кассир; 

продавец 
непродовольственных 

товаров, продавец 
продовольственных товаров 

 

очная 

3.Дополнительного образования: 
Подвиды 

1 Дополнительное профессиональное образование  
4. Профессионального обучения 

 

 



 Наибольшую долю в структуре подготовки профессиональных кадров 

Комплекса занимают обучающиеся специальностей, относящихся к 

укрупненным группам специальностей Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров и  Культура и искусство,  

ориентированным на подготовку кадров для сферы обслуживания и сервиса 

столичного мегаполиса. 

 
Осуществление приема в Комплекс. Форма и содержание 

вступительных испытаний.  
Комплекс формирует свой контингент, в основном, из числа 

учащихся общеобразовательных школ города Москвы. Такой подход к 
профориентационной работе позволяет успешно решать вопросы 
выполнения контрольных цифр приема и комплектования учебных групп. 

Основной контингент Комплекса составляют студенты, поступившие 
на базе основного общего образования и среднего общего образования.  

Прием на обучение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение.          Прием проводится по 
личному заявлению граждан. Прием заявлений на очную форму получения 
образования осуществляется до 25 августа, а при наличии свободных мест 
в образовательной организации прием документов продлевается до 25 
декабря текущего года. 

Виды 

вступительных 
испытаний 

Наименование 
профессий и 

специальностей 
СПО 

Форма 
испытания 

Вступительные 
испытания 

Творческое 

испытание 

54.02.05 Живопись Письменная Рисунок. Живопись. 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), 

Письменная 
Рисунок  (натюрморт 

в карандаше) 

54.02.02 
Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные промыслы 
(по видам) 

Письменная Рисунок. Живопись. 



43.02.02 
Парикмахерское 
искусство       Устная 

Собеседование на 
выявление  

профессиональной 
мотивации 

43.02.03 Стилистика 
и искусство визажа  

Устная 

Собеседование на 
выявление  

профессиональной 
мотивации 

42.02.01 Реклама Устная  
Портфолио 

творческих работ 

 
Конкурс по профессиональным программам на 2013 – 2014 уч.г. 

 

Перечень специальностей среднего профессионального образования  

на бюджетной основе. Очная форма обучения. 

№ 
п/п 

 код 
специаль-

ности 
Наименование  специальности        Конкурс 

Программа обучения на базе основного общего образования 

1. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

2. 09.02.04 Информационные системы 1 

3. 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания  
1 

4. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 1,5 

5. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 1,3 

6. 42.02.01 Реклама 5 

7. 43.02.02 Парикмахерское искусство 1 

8. 43.02.04 Прикладная эстетика 1 

9. 43.02.11 Гостиничный сервис 
1,4 

10. 54.02.01 
 Дизайн (по отраслям)  

 по направлению костюма, среды 
1 



11. 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) 
1 

12. 54.02.05 Живопись (по видам)  1 

13. 19.01.17 Повар, кондитер 1.5 

14. 54.01.06 
Изготовитель художественных изделий из 

металла 
1 

Программа обучения на базе среднего общего образования 

15. 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 1 

16. 43.02.04 Прикладная эстетика 1 

17. 54.02.01 
Дизайн (по отраслям)             

по направлению среды  

18. 55.01.01 Киномеханик 1 

Программа обучения на базе начального профессионального образования 

19. 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания  
1 

 
Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе 

 
Платные образовательные услуги по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной и заочной 
формах обучения сверх установленного учредителем задания оказываются 
по следующим специальностям: 

 Реклама; 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 Парикмахерское искусство; 

 Гостиничный сервис; 

 Земельно-имущественные отношения; 

 Информационные системы; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Менеджмент. 
 
Таким образом, соотношение бюджетных мест к местам на платной 

основе в 2013/14 учебном году составило - 21,6%. 



В 2013/2014 учебном году на базе структурного подразделения 
«Школа» проводились платные дополнительные образовательные услуги 
для детей школьного и дошкольного возраста. 

 

№ пп 
Наименование дополнительной 

платной услуги 
Количество 

человек 
Стоимость услуги 

(руб.) 
1. Гармоничное развитие детей 5-6 лет 62 4 000 
2. Секция по кикбоксингу 30 3 000 
3. Студия спортивного бального танца 15 2 000 
4. Секция фитнес-аэробики 15 2 000 

5. 
Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 
32 4 500 

6. 
Современная хореография и бальные 
европейские и латиноамериканские 

танцы 
18 2 400 

7. 
Овладение основой и техникой Ушу-
Саньда и других видов единоборств 

20 3 000 

Итого: 192  
 

Цели и задачи, поставленные  Комплексом  в 2013-2014 учебном году,  в 
основном выполнены: 

 Подразделение "Колледж" (Технологический колледж №14) в третий 
раз получило Грант Москвы в в номинации "Создание творческой 
развивающей социокультурной среды для обучения",  Грант Москвы 
получило подразделение "Школа" за реализацию музейного проекта 
"Кубок Героев". 

 Продолжилось развитие инновационной образовательной среды, 
интегрирующей педагогические, информационные и отраслевые 
технологии. В рамках проектной деятельности были разработаны 
проекты открытых образовательных пространств на всех 
подразделениях комплекса. 

 В  2013-2014 году произошло значительное увеличение числа 
взрослого населения, обучающихся по программам повышения 
квалификации - 179  чел., молодежи - 1121 чел. 

 Воспитательная работа была направлена на усиление социальной 
роли комплекса в формировании личностных и гражданских качеств 
обучающихся , искоренение случаев правонарушения.  

 Комплекс  успешно прошел сертификационный аудит, и подтвердил 
соответствие осуществления образовательной деятельности 
международным стандартам МСК ИСО 9001:2008, получил  



признание качества кулинарного образования Всемирной  
ассоциацией сообщества шеф-поваров (WACS). 

 Усилилась эффективность деятельности  Ресурсного центра через  
взаимодействие с социальными партнерами, в том числе WSR (World 
Skills Russia), 2 педагога комплекса получили статус национальных 
экспертов. 

 Выполнялась программа «1 студент - 1 компьютер», включая  
приобретение лицензионного программного обеспечения,  
обновление парка компьютерной и периферийной техники, 
приобретение расходных материалов. 

 Получило развитие  проведение PR – мероприятий, профориентации, 
публикации в СМИ в новых условиях. 

 Продолжалось развитие образовательной среды Комплекса, 
созданы  открытые образовательные пространства - музей костюма, музей 
274 стрелковой дивизии в школе и др.;  

  проведены мероприятия, направленные на повышение 
рейтинга подразделения "Школа", включая запуск проектов "Новая 
технологическая школа" и "Международный бакалавриат";  

   проведена работа по обеспечению преемственности - детский 
сад - школа  - запущен проект «Территория детства»; 

  в прошедшем году проведен внутренний  и внешний аудит для 
получения  подтверждения сертификата качества ISO 9001:2008; 

  качество образовательных программ  получило подтверждение 
со стороны  объединений работодателей и профессиональных ассоциаций 
в рамках проведения профессиональных конкурсов; 

  в основном сформирована  система  информационного 
обеспечения управления профессиональными подразделениями 
образовательного комплекса на основе GS-ведомости; 

  подразделение Школа перешло на реализацию  ФГОС 
начальной школы, учителя и воспитатели прошли курсы повышения 
квалификации по работе с интерактивными рабочими местами; 

  разработаны учебные планы по программам подготовки 
специалистов среднего звена и получающих среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих  для  
приведения изучения общеобразовательных предметов  в соответствии с 
приказом  Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 
года № 464; 



  в прошедшем году были разработаны технические условия 
(включая конкурсную документацию) по 3 компетенциям на основе  
международных стандартов WSR  для проведения национального 
чемпионата WSR; создана рабочая группа по адаптации образовательных 
программ к данным требованиям; педагоги комплекса вошли в рабочие 
группы Минтруда по разработке профессиональных стандартов; 

  В систему работы Комплекса введен мониторинг освоения 
дисциплин, независимой контроль результатов обучения Московского 
центра качества образования; 

  в подразделении «Школа» был осуществлен дополнительный 
набор в 10 класс и проводилась работа по наполнению содержанием 
образовательной области Технология, созданию инфраструктуры 
профильной школы; реализация профилей запланирована на следующий 
год;  

  подготовлены материалы для перехода на новую систему 
оплаты труда с учетом  рейтинговой системы формирования 
стимулирующей части заработной платы, эффективного контракта; 

  было продолжено выполнение программы выращивания 
кадрового потенциала в части   обеспечения условий повышения 
квалификации: персонифицированное финансирование, модульный 
подход, индивидуальные образовательные траектории, обмен кадрами с 
реальным сектором экономики - стажировки преподавателей на 
производстве, привлечение практиков к преподаванию; 

  расширился спектр профориентационных мероприятий, в том 
числе  на более ранней ступени образования, начиная с дошкольников до 
старших школьников; 

  персонифицированное обучение в комплексе осуществлялось 
в рамках проектной деятельности;  

 обновлены в подразделении  Школа рабочие места 
образовательной области Технология; 

  проведена  комплексная  информатизация  образовательного 
комплекса на основе создания  ИКТ-среды; 

  введен электронный дневник и документооборот по всем 
площадкам комплекса; 

  созданы Базы  данных ЭОР (на основе системы ДО). 
 

 



Контактная информация: 

Телефон/факс: 8/499/798-30-70 

e-mail:  spo-1mok@edu.mos.ru 

Вся информация о работе Комплекса  размещена на сайте 
http://www.artcollege.ru/ и обновляется еженедельно. 

 



Условия осуществления образовательного процесса. 
Сегодня Первый Московский Образовательный Комплекс это 11 

учебных корпусов общей площадью 59,5 тыс.м2, из которых площадь: 
- учебных и учебно-лабораторных помещений 23111,5 м2; 
- учебно-вспомогательных помещений 21388,9 м2; 
- крытых спортивных сооружений 2439,1 м2; 
- пунктов общественного питания 2835,6 м2. 

Территория Комплекса составляет 9,16 Га.  

Для обеспечения безопасности студентов и обучающихся, все 
помещения и внешний периметр зданий оборудованы системой 
видеонаблюдения и  автоматической системой пожарной сигнализации. 
Организован внутриобъектовый пропускной режим. 

В новом учебном году примет первых учеников здание-новостройка 
для младшей школы, рассчитанное на 325 обучающихся. В здании, 
построенном по индивидуальному проекту, завершены отделочные работы 
и благоустройство территории. В учебных кабинетах установлены смарт-
доски, в каждом кабинете нового корпуса обеспечен доступ к сети 
Интернет, установлены теле- и радио- антенны, имеются художественная 
студия и зимний сад. 

 
Учебные лаборатории и кабинеты всех подразделений оснащены 

компьютерной и мультимедийной техникой последнего поколения. Все 
студенты и школьники имеют возможность обучаться и работать в 
прекрасно оснащённых студиях фото и видеосъёмки, лаборатории 



нелинейного видеомонтажа и звукозаписывающей студии, изучать 
полиграфические процессы в современной цифровой типографии.  

Для занятий физической культурой и спортом имеются спортивные и 
тренажёрные залы общей площадью 2439,1 м2, а также открытые 
спортивные площадки, оборудованные комплексами уличных тренажеров 
общей площадью 7294 м2. Регулярно производится обновление 
спортивного инвентаря. 

В каждом здании Комплекса располагается библиотека, общий фонд 
которых насчитывает более 350 тыс. экземпляров учебной, учебно-
методической и художественной литературы. 

Ведется работа по созданию единого открытого информационно-
культурного пространства в библиотеках всех подразделений, 
комфортного для всех участников образовательного процесса: 

-  читальные залы оснащены современным компьютерным 
оборудованием; 

- автоматизированы все рабочие места сотрудников библиотеки; 
- обеспечен доступ к базам данных и сети Интернет; 
- в выставочной деятельности библиотек и работе Литературных 

гостиных используется мультимедийное оборудование. 

 

Центрами общественной, научной и творческой жизни обучающихся 
являются актовые залы, оснащенные современным аудио- и 
видеооборудованием для комфортного проведения научно-практических 
конференций, учебных и творческих мероприятий. 



Большое внимание уделяется вопросу организации питания 
обучающихся и студентов. Общая площадь пунктов приема пищи 
составляет 2835,6 м2. Cтоловые всех подразделений оснащены 
современным технологическим, тепловым и холодильным оборудованием 
в соответствии с производственными мощностями. 

В каждом подразделении для дополнительного питания обучающихся 
за счет собственных средств организованы буфеты с широким 
ассортиментом выпечных, кондитерских изделий, бутербродов,  напитков. 
Также в каждом здании  Комплекса созданы условия для соблюдения 
питьевого режима, установлены кулеры  и пурифайеры. 

В каждом здании Комплекса функционируют медицинские кабинеты. 
Регулярно   проводятся вакцинация, диспансеризация и профилактика 
простудных   заболеваний студентов и школьников. 

С целью обеспечения безопасного функционирования, создания 
безопасных условий труда сотрудников, учебного процесса обучающихся, 
а также их рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях создана 
служба безопасности и охраны труда, которой можно считать: 

- отсутствие в 2013-2014 учебном году несчастных случаев с 
работниками и обучающимися Комплекса; 

- 3-е место в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной 
службе среди государственных профессиональных образовательных 
организаций Департамента образования города Москвы в 2013-2014 
учебном году. 

 

 



В 2013-2014 учебном году в результате работы по ГО и ЧС в 
комплексе были созданы: 

 объединенное объектовое звено МГСЧС ГБПОУ «1-й МОК», в 
состав которого вошли 11 подразделений Комплекса со своими 
нештатными аварийно-спасательными формированиями и 
объектовыми комиссиями по ЧС и ПБ.  

 объединенный штаб по делам ГО и ЧС.  
На специальных курсах по обучению членов НАСФ и других 

сотрудников оказанию первой помощи с привлечением профессиональных 
инструкторов-спасателей «Команда-112»  и «Парамедик-112» обучено 100 
сотрудников Комплекса. 

В 2013 году проведена определенная работа по оснащению 
средствами индивидуальной защиты (СИЗОД и МЗ). Однако объем 
закупленных средств защиты личного состава (обучаемых и сотрудников) 
от ЧС, а также оснащения НАСФ слишком мал, и предстоит большая 
работа по оптимальному обеспечению ГБПОУ «1-й МОК» всеми 
необходимыми средствами защиты. 

В 2014 году в рамках Государственного контракта на 4 здания 
Комплексом была получена новая мебель, большая часть которой была 
перераспределена на новые подразделения в соответствии с их 
потребностями.  

	
 

Кадровая политика 

 
В комплексе проводится целенаправленная кадровая политика для 

обеспечения учебного процесса высококвалифицированными 
педагогическими кадрами. В 2013/2014 учебном году были использованы 
новые подходы к распределению педагогической нагрузки. Учебное 
заведение практически полностью отказалось от услуг преподавателей 



совместителей, а также произошло существенное сокращение внутренних 
совместителей. 
Общее число  штатных преподавателей - 242 
Учителей - 102 
Мастеров производственного обучения - 61 
Педагоги,  имеющие высшую квалификационную категорию -167 
Заслуженный мастер  производственного обучения -5 
Отличник профтехобразования -  10 
Почетный работник начального профессионального образования РФ -8 
Почетный работник среднего профессионального образования РФ -23 
Почетный работник общего образования -16 
Заслуженный учитель РФ – 12 
Отличник народного просвещения – 8 
Заслуженный художник – 1 
Награждены почетными грамотами: 
Минобрнауки РФ-30 
Департамента образования города Москвы – 23 
Министерства просвещения -1 
 
Лауреаты конкурса  « Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере 
образования-27 
«Почетный работник образования города Москвы» - 2 
Имеют ученые звания: 
Кандидат наук -15 
Доктор наук  -1 
Численность контингента на 1 педагогического работника  равен 12,9 
(5225:405=12,9) (комплекс 3417:303=11,3 школы 1666:102=16,3) 
 

В 2013-2014 учебном году осуществлялось методическое 
сопровождение аттестации педагогических работников: 

Всего в 2013-
2014 уч.год 

Высшая  Первая Соответствие План на 2014-
2015 уч.год 

81 40 38 3 Свыше 60 

 

Повышение квалификации педагогических работников в 2013-2014 
учебном году проводилось по различным направлениям, включая 
педагогику и психологию для работников не имеющих педагогического 



образования –25 человек, профессиональная переподготовка - 20 человек, 
информационные и современные педагогические технологии - 13 человек, 
семинары различных направлений  - 17 человек. Стажировки прошли 11 
преподавателей специальных дисциплин и профессиональных модулей.  

В 2013-2014 учебном году  в Первом Московском Образовательном 
Комплексе были проведены открытые уроки, мастер-классы, 
внеаудиторные занятия (более 77), на которых преподаватели  
продемонстрировали  высокое педагогическое мастерство, умение владеть 
педагогической техникой и использовать современные интерактивные 
средства обучения.  

В конкурсах  профессионального мастерства  в 2013- 2014 учебном 
году приняли участие преподаватели, мастера производственного 
обучения: Городской  конкурс методических разработок, «Самый 
классный классный», Московский профессиональный конкурс  «Педагог 
дополнительного образования",  «Москва – межэтнический, 
международный, деловой и культурный центр».  

В конкурсах  профессионального мастерства  в 2013- 2014 учебном 
году приняли участие преподаватели, мастера производственного 
обучения: 
 

• УМЦ  Конкурс методических разработок  в номинации Учебно-
методический комплекс (Пафомова О.В., Маликова Е.В) – 2 место 

• III Открытый Командный Чемпионат России по карвингу (Мастера 
п/о: Синицына А.В., Набокова А.А., Заволокина Е.С. 

• Конкурсе «Самый классный классный» г. Москвы (Фарниева М.Г.) 
(лауреат) 

• Городской конкурс методических работ  УМЦ  в номинации 
«Рабочая тетрадь по производственному обучению»  (Байкова Н.Н., 
Болотная В.И., Тулупова Е.В.) – похвальная грамота   

•  «Москва – межэтнический, международный, деловой и культурный 
центр». (Романова О.Н. Береснева Е.В.) 

• Московский профессиональный конкурс  «Педагог дополнительного 
образования Михеев А.В.- 1 место 

• В Конкурсе методических разработок по профессиональной 
ориентации среди педагогических работников  «Общие ключевые 
компетенции личностного и профессионального самоопределения 



обучающихся»: «Изготовление авторской бижутерии- Брошь, 
выполненная с применением тесьмы- молния» Тулупова Е.В. 

• Каленова Е.И, Башарина И.Б.- 2 место «Сценарий проведения 
мастер- класса по развитию и активизации компетентностей 
профессионального самоопределения «рисунок пастелью». 

• Туманян Е.Л. приняла участие в педагогическом конкурсе «Самый 
классный классный» (получен диплом окружного уровня), 

• Ильина Е.Г. – в конкурсе «Педагог-внешкольник» (получен диплом 
окружного уровня). 

Комплекс  полностью укомплектован педагогическим кадрами согласно 
штатному расписанию. Вакансий нет.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особенности образовательного процесса 
 

 повышении качества подготовки обучающихся; 

 приведении компетенций и квалификаций, получаемых 
студентами в образовательных учреждениях 
профессионального образования в соответствие с запросами 
рынка труда; 

 обеспечении в режиме опережения изменяющихся запросов 
населения, потребностей динамично развивающейся 
экономики города и  глобальных трендов развития общества;  

  обеспечении индивидуализации образовательных траекторий 
и достижение обучающимися образовательных результатов 
необходимых для успешной социализации и работы в 
инновационной экономике.  

Концептуальные идеи инновационной деятельности в ГБПОУ «1-й 
МОК» связаны с созданием многопрофильного полифункционального 
комплекса (профессиональной образовательной организации), 
являющегося инновационным проектом как по своей идее культурной и 
профессиональной социализации обучающихся, так и по его актуальности. 
Он откликается на полифонию потребностей обучающихся всех 
возрастных групп посредством создания доступной, вариативной 
образовательной среды, обеспечивающей при экономном использовании 
ресурсов индивидуализацию образовательных траекторий.  В 2013-2014 
учебном году образовательный Комплекс работал над несколькими 
экспериментальными темами.  

1. В рамках работы экспериментальной площадки ФИРО по теме 
"Вариативность образовательной среды и сетевые технологии как ресурс 
инновационного потенциала в системе СПО" (свидетельство о присвоении 
статуса экспериментальной площадки ФИРО №374 от 24 декабря 2012 г.). 
2. Инновационная площадка города Москвы по теме: "Инновационная 
модель освоения прикладных квалификаций на основе вариативной 
образовательной среды отраслевого профессионально-образовательного 
кластера".  
Основными результатами на прошедшем этапе работы стали: 

Инновационная деятельность в ГБПОУ «1-й МОК» соответствует 
целям и задачам  столичного образования в:  



 повышение престижности и конкурентоспособности 
комплекса, о чем свидетельствует значительно увеличившийся 
прием в первые классы подразделения Школа (было набрано 9 
классов (в прошедшем году - 4), в том числе из дополнительного 
списка - 25%, увеличилось кол-во обучающихся в 10 классах за счет 
набора дополнительного класса); также увеличилась 
привлекательность профессиональных образовательных программ, о 
чем свидетельствует конкурс на основные программы (Реклама 5 
чел.; Живопись - 2 чел.; Дизайн - 2 чел.; Гостиничный сервис - 3 чел.; 
Парикмахерское искусство - 1,5 чел.; Земельно-имущественное 
отношения - 2 чел.; Технология продукции общественного питания - 
1,5 чел. Средний конкурс на одно бюджетное место на программы 
СПО составляет 1,3 чел.)  Комплекс осуществляет также прием на 
коммерческой основе на специальности  Реклама и Экономика и 
бухгалтерский учет 

  по итогам работы подразделения Школа произошло 
улучшение рейтинговых показателей, в основном, за счет улучшения 
результатов промежуточного мониторинга; по последнему 
подведению рейтинга профессиональных образовательных 
учреждений комплекс входит в 5 лучших профессиональных 
образовательных учреждений; 

 создание единой развивающей информационно-
коммуникационной образовательной среды; 

ГБПОУ «1-й МОК» стремится перейти на новый вид образования - 
инновационный, в котором информационные технологии призваны 
сыграть системообразующую, интегрирующую роль.  Все 
технологические, материальные, научно-методические, информационные, 
организационные и кадровые вопросы решаются положительно. 
Накопленный системой образования потенциал максимально задействован. 

Все подразделения Первого Московского образовательного комплекса 
подключены к сети Internet, все 1600 компьютеров комплекса имеют 
доступ к сети Internet. Компьютеры объединены в четыре локальные сети: 
учебные, административные, почтовые, библиотечные. 

Создана внутренняя информационная система ГБПОУ «1-й МОК», 
оборудованная информационными терминалами, презентационными 
плазменными панелями, размещенными в коридорах и рекреациях. Четыре 
музея оснащены интерактивными медиавизорами. Созданы несколько 



центров общего доступа для студентов и преподавателей, оснащенных 
периферийными устройствами и выходом в сети Интернет и Итранет. 

Для реализации задач интенсификации учебного процесса, повышения 
наглядности изучаемого материала и проверки качества знаний 
обучающихся в ГБПОУ «1-й МОК» развернут программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий единое информационное пространство (ЕИП). 
Для обеспечения учебного процесса ЕИП опирается на современные 
компьютерные и телекоммуникационные технологии, а также на 
презентационное оборудование и систему дистанционного обучения, и 
организации видеоконференций. 

     Все одиннадцать зданий комплекса имеют ЛВС и отдельный выход в 
Интернет. При этом 11 зданий связаны закрытыми оптоволоконными VPN-
каналами по 100 Мбит каждый.  Девять зданий помимо своих выходов в 
Интернет могут пользоваться этим каналом. В шести зданиях установлены 
стационарные системы организации видеоконференций, кроме того, 
активно задействованы мобильные системы ВКС. 

   В каждом структурном подразделении имеются не менее двух 
компьютерных классов и компьютеризированные лингафонные кабинеты. 

  Взятый образовательным комплексом курс на внедрение в учебный 
процесс информационных технологий, опирающихся в своей основе на 
глобальные телекоммуникационные и интеллектуальные компьютерные 
сети, открыл совершенно новые перспективы в обучении и преподавании, 
что потребовало создания совершенно новых методических разработок. 
Преподавателями комплекса подготовлен компьютерный методический 
материал для проведения аудиторных, лабораторно-практических занятий, 
организации курсового и дипломного проектирования и самостоятельной 
работы. 

     Наряду с обновлением парка персональных компьютеров в 
комплексе большое внимание уделяется новейшим информационным 
технологиям в обучении и управлении. Уточнены политики доступов и 
учета пользователей. 

         Приобретены 3D принтеры, сканеры, рассчитанные на работу с 
3D графикой, оборудование для обработки  и демонстрации стерео фото и 
стерео видеоинформации. 

     Компьютерное оснащение учебного процесса и 
организационно-управленческой деятельности: 

По подразделениям установлено: 32 компьютерных классов общего 
пользования; 2 лаборатории 3D-графики и обработки стереоизображений; 



Компьютерные лаборатории для цифрового видеомонтажа и обработки 
фотоизображений, а также специальные компьютеры издательского цикла; 
10 лингафонных кабинетов; 21 Файл-сервер и интернет-сервер, сервер 
английского языка; 20 ВКС-систем; единая информационно-
коммуникационная система комплекса; 1 Кабинет логистики. Всего: 1600 
ПК. 

В прошедшем году была продолжена традиция участия и побед 
образовательного комплекса. Подразделение "Колледж" (Технологический 
колледж №14) в третий раз получил Грант Москвы в области образования 
за создание социо-культурной, развивающей  образовательной среды, 
Грант Москвы получило подразделение "Школа" за реализацию 
музейного проекта "Кубок Героев". 

Этот учебный год был успешен по результатам участия в конкурсах 
различного уровня (первое место - конкурс «Музейное содружество», 
номинация «Лучший музей по профессии», конкурс «Мастерами славиться 
Россия», метапредметная олимпиада «Я - гражданин»; второе место - 
конкурс «Воспитание профессионала – путь к будущему» МИРО, конкурс 
«Орден в моей семье», конкурс «Социальная реклама в музее», конкурс 
«Экотворец», Всероссийская олимпиада «Моя семья вчера, сегодня,  
завтра»; Фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества»: Номинация 
«Фоторепортаж»  первое место - 6 участников, второе место - 2 участника, 
третье место - 3 участника, Номинация «Прикладное искусство» первое 
место – 2 участника и др.). 
Огромное значение имеет внедряемая в учебный процесс Комплекса 
ЕДИНАЯ СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА GS - ВЕДОМОСТИ (ЕСАУП). ЕСАУП GS-ВЕДОМОСТИ 
обеспечивает:  
• ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК,  
• КТП – заполнение 1 раз с переносом на следующий год,  
• Автоматический перенос тем из КТП в журнал,  
•Автоматический расчет формы 2 (Фактическая нагрузка преподавателей),  
• Автоматизированная аналитика, отчеты и рейтинги,  
• Заполнение на разных площадках и из дома,  
• Удаленная проверка журналов завучами и методистами,  
• Автоматизированное составление расписания,  
• Мониторинговый сервис для родителей в том числе и SMS,  



• Связь и учет с системой ДО. ЕСАУП GS-ВЕДОМОСТИ планируется к 
установке на всех присоединяемых к комплексу учебных заведений до 
конца 2013 года.  

Проведен  целый комплекс мероприятий по обучению персонала 
присоединяемых учреждений навыкам работы с ЕСАУП GS-
ВЕДОМОСТИ. Обучение будет вестись в очном режиме и с применением 
системы ДО. Система Дистанционного Обучения (СДО) представляет 
собой совокупность следующих компонент:  
• СДО MOODLE Course Management System (CMS)  
• СИСТЕМА ВЕБИНАРОВ  
• СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ  
• GOOGLE+  
• SKYPE  
• СИСТЕМА РЕЧЕВОЙ ПЕЧАТИ.  

 
Анализ  методической и  инновационной  деятельности 
 

Педагогический коллектив ГБПОУ «1-й МОК» в 2013-2014 учебном году 
работал над методической темой:  
«Метод проектов, как основная форма реализации практик 
ориентированного образования в рамках внедрения ФГОС -3 поколения». 
Перспективные направления деятельности методической службы  на 2013- 
2014 учебный год: 

• Организация совместной деятельности с присоединяемыми 
образовательными учреждениями: 

• Анализ обеспеченности учебной и методической литературой 
дисциплин, профессиональных модулей всех реализуемых уровней 
образования; 

• Создание электронной базы учебно-методической документации по 
всем реализуемым уровням образования; 

• Создание электронной базы педагогических работников  всех 
подразделений; 

• Приведение всех учебных планов по реализуемым специальностям и 
профессиям на 2014- 2015  учебный год к единой форме по 
содержанию; 

• Создание единого банка аттестации педагогических кадров и 
административного состава всех подразделений; 

• Создание единого банка данных о повышении квалификации и 
переподготовки кадров по  всем подразделениям; 



• Создание единых  предметных комиссий по реализации ОПОП и 
межшкольных методических объединений; 

• Приведение изучения общеобразовательных предметов  для 
обучающихся, получающих среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов среднего звена  и  
обучающихся, получающих среднее профессиональное образование 
по программам подготовки квалифицированных рабочих  в 
соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ № 
464 от 14 июня 2013 года № 464; 

• Разработка учебной, методической, справочной литературы по всем 
уровням образования;  

• Разработка учебно-методического комплекса по дисциплинами  
профессиональным модулям всех уровней образования; 

• Разработка технологических карт по реализуемым специальностям, 
профессии; 

• Разработка профессиограмм по реализуемым специальностям с 
учетом ФГОС; 

• Разработка единых рекомендаций по проведению курсового, 
дипломного проектирования, программ  Государственной( итоговой) 
аттестации; 

• Формирование единой  номенклатуры  дел по методической службе; 
• Изучение международных стандартов World Skills и адаптация 

программ к международным требованиям; 
• Организация   деятельности  научного  студенческого  общества; 
• Методическое сопровождение преподавателей в подготовке 

обучающихся   к  участию в городских (всероссийских) конкурсах, 
олимпиадах и других интеллектуальных конкурсных мероприятиях. 
направленных на выявление и поддержку одаренной молодежи; 

• Создание   банка данных  совместно со школами для проведения  
контроля (мониторинга) знаний обучающихся по 
общеобразовательным дисциплинам, подготовка к проведению ЕГЭ 
через МЦКО; 

• Методическое сопровождение преподавателей  при подготовке к 
проведению городских «мастер-классов», открытых уроков, 
демонстрирующих использование в образовательном процессе 
современных педагогических технологий, способствующих 
формированию общеучебных, профессиональных   компетенций 
обучающихся.  



Все перспективные направления деятельности на 2013-2014 учебный 
год были выполнены за исключением: 
• Создание   банка данных  совместно со школами для проведения  

контроля (мониторинга) знаний обучающихся по 
общеобразовательным дисциплинам, подготовка к проведению ЕГЭ 
через МЦКО; 

• адаптация  рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей к международным требованиям. 

 
Трансляция передового педагогического опыта на городском 
уровне. 
 
За 2013-2014 учебный год преподаватели и мастера производственного 
обучения приняли участие в  работе городских семинаров, 
конференций, круглых столов, где поделились опытом работы, 
рассказали о своих достижениях, продемонстрировали новые методики 
и приемы обучения (более 30 человек). 
 
 Преподаватели и мастера производственного обучения  провели  
мастер-классы, которые дают возможность педагогическим работникам 
познакомиться с передовыми эффективными педагогическими 
технологиями, на основе использования современного оборудования. 
 
Открытые уроки, мастер-классы и открытые мероприятия 
комплекса. 
 

В конкурсах  профессионального мастерства  в 2013 - 2014 
учебном году приняли участие преподаватели, мастера 
производственного обучения: 
 

• УМЦ  Конкурс методических разработок  в номинации Учебно-
методический комплекс (Пафомова О.В., Маликова Е.В) – 2 место 

• III Открытый Командный Чемпионат России по карвингу (Мастера 
п/о: Синицына А.В., Набокова А.А., Заволокина Е.С. 

• Конкурсе «Самый классный классный» г. Москвы (Фарниева М.Г.) 
(лауреат) 

• Городской конкурс методических работ  УМЦ  в номинации 
«Рабочая тетрадь по производственному обучению»  (Байкова Н.Н., 
Болотная В.И., Тулупова Е.В.) – похвальная грамота   



•  «Москва – межэтнический, международный, деловой и культурный 
центр». (Романова О.Н. Береснева Е.В.) 

• Московский профессиональный конкурс  «Педагог дополнительного 
образования Михеев А.В.- 1 место 

• Конкурсе методических разработок по профессиональной 
ориентации среди педагогических работников  «Общие ключевые 
компетенции личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся»:    «Изготовление авторской бижутерии - Брошь, 
выполненная с применением тесьмы- молния» Тулупова Е.В. 

• Каленова Е.И, Башарина И.Б.- 2 место «Сценарий проведения 
мастер- класса по развитию и активизации компетентностей 
профессионального самоопределения «рисунок пастелью» 
В  библиотеку в 2013- 2014  поступило 507 экземпляров книг из 
резервного фонда   ГБОУ ГОМЦ "Школьная книга".  
В соответствии с потребностями преподавателей и учащихся 
поступают более 170 наименований периодических изданий.  
на 1 квартал 2014 года организована подписка почти на 250 
экземпляров традиционных и электронных изданий. 
постоянно действовали выставки: 

• «Природа просит защиты».  
• «А я иду, шагаю по Москве…»  
• «День Героев Отечества в России». 
• Экспозиция «Правила столового этикета в разных странах, которые 

могут вас удивить».  
• Организовано более 100 книжных выставок и мультимедийных 

экспозиций к литературным и праздничным датам. 
• Подготовлено 15 радиопередач. 
• Организовано и проведено: 7 читательских конференций; 3 круглых 

стола; 2 мастер-класса; 8 литературно-музыкальных вечеров: 2 
встречи; 10 игр и праздников для школьников; 11 бесед; 5 
литературных часов и более 20 выездных мероприятий. 
Конференции, вечера, праздники: 

• Конференция  «Ко Дню памяти жертв политических репрессий»,  
посвященная  памяти миллионов невинно убиенных. Мероприятия 
прошли в форме учебно-исследовательской конференции и 
выездного заседания в Государственный музей истории ГУЛАГа. 

• Для учащихся 4 классов школы 274 была проведена Интерактивная 
литературная игра по книге С. Лагерлеф  «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями».  



• «Как хорошо уметь читать» Праздник-игра посвящения 
первоклассников в читатели  

• Круглый стол, посвящённый 125-летию со дня рождения  
американского писателя Дейла Карнеги а также Международному 
дню толерантности. 

• Вечер, посвященный 195-летию со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева.  

• Ко дню музыки и 200-летию итальянского композитора Джузеппе 
Верди в библиотеке звучала подборка из его произведений.  

 
Перспективные направления деятельности методической службы  на 
2013- 2014 учебный год:  

• Создание электронной базы учебно- методической документации по 
всем реализуемым специальностям; 

• Модернизация системы контроля за реализацией образовательных 
программ 

• Создание учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов 
• Создание банка данных совместно со школами для проведения 

контроля (мониторинга) знаний обучающихся по 
общеобразовательным дисциплинам, подготовка к проведению ЕГЭ; 

• Создание банка данных совместно со школами для проведения 
контроля (мониторинга) знаний обучающихся по 
общеобразовательным дисциплинам, подготовка к проведению ЕГЭ; 

• Методическое сопровождение индивидуальных траекторий освоения  
образовательных программ; 

• Разработка ФОС по специальностям и профессиям; 
• Создание единого банка аттестации педагогических кадров и 

административного состава; 
• Поиск эффективных методик подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников 
• Методическое сопровождение  подготовки, переподготовки и 

сертификации 
• Изучение международных стандартов World Skills и адаптация 

программ к международным требованиям; 
• Оснащение периодическими изданиями, учебной литературой 

дисциплин и профессиональных модулей всех реализуемых 
специальностей, профессий подразделений комплекса. 
 



Все реализуемые специальности и профессии оснащены кабинетами, 
лабораториями, мастерскими в соответствии с ФГОС. 

В 2013-2014 учебном году работа велась в соответствии с основными 
целями и задачами, указанными в плане работы. Осуществлялось 
содействие учебно-воспитательному процессу и основным стратегическим 
направлениям развития Комплекса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. 
Формировались информационные ресурсы.  

Комплектование осуществлялось за счет поставок учебной 
литературы по заказу Департамента образования г. Москвы и из 
резервного фонда ГБОУ ГОМЦ "Школьная книга". Проанализирована в 
соответствии с требованиями ФГОС и оформлена подписка на 170 
наименований периодических изданий.  

Велось справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание учащихся и преподавателей, формирование 
информационной грамотности учащихся. В сентябре учащиеся школ и 
студенты первого курса были 
обеспечены комплектами 
учебников. При записи в 
библиотеку проводились 
библиотечные уроки и 
индивидуальные консультации. 
Библиотекарями осуществляется 
подбор необходимой литературы, 
материалов для докладов и 
рефератов по заявкам пользователей в фондах библиотеки и сети 
Интернет. Осуществляется помощь студентам в оформлении списков 
использованной литературы.  Библиографическая информация о новой и 
ретроспективной литературе заносилась в электронный каталог 
библиотеки. Разработано 5 аннотированных  библиографических 
указателей и 1 тематический. Для преподавателей и обучающихся были 
подготовлены методические рекомендации по оформлению списка 
использованной литературы к курсовым и дипломным работам. Все 
разработанные библиотекой пособия размещены на сайте Комплекса в 
свободном доступе. 



Два библиотекаря повысили свою 
квалификацию на курсах УМЦ по 
профобразованию «Организация работы 
библиотеки образовательного учреждения 
среднего профессионального образования». 
семь сотрудников библиотеки приняли 
участие во Всероссийском педагогическом 
марафоне учебных предметов и получили сертификаты о повышении 
квалификации. Сотрудники библиотеки активно участвовали в мастер-
классах, семинарах, посещали международные конференции, являлись 
участниками конкурсов и членами жюри. Горбунова И.А. выступила с 
докладом на круглом столе в ГПБ им. Некрасова. Агеев К.И. выступал на 

окружной конференции "Библиотеки мира" в ГБОУ 
СОШ №1416. Гобрунова И.А. и Кузьмина Л.В. 
приняли участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальный опыт в сфере 
развития библиотечного дела в России», доклады 
опубликованы в сборнике материалов. Проект 
сотрудников библиотеки «Комфортная среда – среда 
возможностей» вошел в сборник методических 
рекомендаций УМЦ ПО ДОгМ. 

В связи с реорганизацией и созданием Первого Московского 
Образовательного Комплекса, библиотека располагается теперь на 11 
площадках. Такое объединение, влечет за собой целый ряд положительных 
изменений в деятельности отельных библиотек, но вместе с тем, требует 
грамотно выстроенной концепции дальнейшей работы и развития 
объединенной библиотеки. В связи с этим, значительное место в работе 
всех сотрудников библиотеки в этом году занимали вопросы 
реорганизации, но это не мешало уделять должное внимание и другим 
сторонам деятельности библиотеки. 

В связи с увеличением количества 
площадок для улучшения взаимодействия и 
качества работы был организован Совет 
библиотекарей. Заседания Совета проходят 
ежемесячно. 24 апреля 2014 года Совет прошел 
в форме круглого стола совместно с 
сотрудниками библиотеки ГБОУ КИГМ №23.  



Создан и ведется блог библиотеки Комплекса: 
http://lib1mok.blogspot.ru/p/blog-page.html 

В целях поддержки и развития инновационных форм работы 
библиотеки, стимулирования творческой и деловой активности 
библиотекарей проведен конкурс среди сотрудников библиотеки 
«Библиофишка» - идеи по привлечению читателей в библиотеку и 
пользователей к чтению. 1 место заняла самая молодая сотрудница 
библиотеки – Судакова М.В. 

Научно-методическая работа библиотеки Комплекса выходит за 
рамки учебного учреждения.  26 июня 2014 года в ГБПОУ «1-й МОК» 
организована научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
библиотечно-библиографической и информационной деятельности 
образовательных учреждений».  В качестве участников конференции 
зарегистрировалось более 70 сотрудников образовательных учреждений 
г.Москвы и Московской области. По результатам анонимного 
анкетирования более 90% гостей оценили уровень мероприятия на 5 и 
хотели бы, чтобы конференция проводилась регулярно. 

 Организовано более 100 книжных выставок и мультимедийных 
экспозиций к литературным и праздничным датам. Подготовлено 15 
радиопередач. 

Велась совместная работа с другими отделами Комплекса. Особенно тесно 
сотрудники библиотеки работают с музеями и кафедрой русского языка и 
литературы. 

     Организовано и проведено: 7 читательских конференций; 3 круглых 
стола; 2 мастер-класса; 10 литературно-музыкальных вечеров: 2 встречи; 
10 игр и праздников для школьников; 11 бесед; 5 литературных часов и 
более 20 выездных мероприятий. 

 

 

 
 
 
 
 



Основные направления воспитательной деятельности. 
Организация досуга. 

Органы самоуправления, общественные объединения 
обучающихся, действующие в Комплексе. 

 
Этот учебный год прошел в условиях перехода учебного заведения к 

деятельности в формате образовательного Комплекса. Приоритетными 
задачами  этого периода были: адаптация всех участников 
образовательного процесса к новым условиям, выработка совместных 
форм деятельности, расстановка  приоритетов, сохранение и 
приумножение традиций,  создание условий для раскрытия творческих 
способностей будущего специалиста; социализация личности студента как 
гражданина; формирование жизнеспособной индивидуальности, 
гуманистически ориентированной по отношению к обществу и самому 
себе.  

Цель инновационной воспитательной модели – развить познавательные 
интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности 
студентов, определяющих формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного жизненного пути. В свете последних 
тенденций современной педагогической науки известный российский 
ученый А.Г. Асмолов подчеркивает, что формирование культурно-
профессиональной социализации детей и подростков – приоритетное 
направление воспитательной деятельности страны, которое успешно 
реализуется в воспитательной деятельности нашего Комплекса. 

Новой областью создания  перспективных связей и отношений стало 
инновационное  взаимодействие с подразделением «Школа». Особая роль 
в этой работе возлагалась на психологическую службу в связи с 
включением в Комплекс разновозрастных групп обучающихся.  

Опыт этого года дал позитивные результаты в области формирования 
личностных и коммуникативных компетенций через реализацию проектов 
«Минута славы», «Формула успеха» и др. 

Успешным стал и опыт взаимодействия с детскими садами по 
вовлечению детей в традиционные корпоративные и праздничные события 
Комплекса:  «Масленица», «Пасха», «Минута славы», «Посвящение в 
студенты», 55-летие факультета «Ресторанный бизнес» и др. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условия деятельности по созданию инновационной модели 

взаимодействия опираются на традиционные многолетние, успешно 
функционирующие в воспитательной работе Комплекса направления, в 
основе, которых лежит проектный метод воспитания: 

 
 Гражданско-патриотическое   
 Духовно-нравственное   
 Профессионально-трудовое   
 Культурно-познавательное и художественно-эстетическое  
 Спортивное и здоровьесберегающее направление и формирование 

здорового образа жизни 
 Социальная среда колледжа 
 Студенческая среда 
 Работа с родительской общественностью 

 
Концепция воспитания по ФГОС определяет основные цели и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых 
национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, которые реализуются в Комплексе. 



2013/14 гг. были ознаменованы великим датами в истории нашей 
страны: «100-летие начала Первой мировой войны, «70-летие  снятия 
блокады Ленинграда», «70-летие  Сталинградской битвы», «70-летие  
освобождения Севастополя», «25-летие вывода войск из Афганистана», 
поэтому большое внимание уделялось духовно-нравственному, 
гражданско-патриотическому воспитанию студентов и школьников. 

 
В рамках реализации данной Концепции 

в Комплексе этом году были реализованы 
совместные проекты со Сретенской 

духовной семинарией: «Рождество», 
«Пасха», «Масленица», «День знаний», 
«Благовещение» и  «Светлое Христово 

Воскресенье». Особенно результативными 
были еженедельные встречи семинаристов 

со студентами в рамках факультатива 
«Основы Православной культуры»; проект 

с Донским монастырем по сохранению 
захоронений воинов 1812 и 1914 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа «Музей в образовательном пространстве» реализована 
во всех подразделения Комплекса. Значительно активизировалась работа 
музеев по всем направлениям, увеличилось число экскурсий и участников 
в них. Количество посещений музеев во всех подразделениях – 2134, 
экскурсий – 327. Отмечается улучшение методического сопровождения 
деятельности девяти музеев Комплекса (разработаны положения, 
концепции, программы, должностные инструкции и др. нормативные 
документы). Совместный проект с «Музеем толерантности» позволил 
вывести воспитательные задачи музейного отдела на новый уровень через 
внедрение мультимедийных технологий и разнообразных форм 
интерактивности. Поэтому задачей следующего учебного года является 
создание программы «Электронный гид» для музея «Война и вера» и 
реализация проекта профессиональных музеев, а также  создание и 
реализация нового проекта музея школы с привлечением  студентов и 
педагогов факультета «Дизайн среды». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Этот учебный год был успешен по результатам участия в конкурсах 

различного уровня. Мы победители конкурсов:  «Музейное содружество» 
в номинации «Лучший музей по профессии», «Мастерами славится 
Россия», метапредметная олимпиада «Я – гражданин», «Воспитание 
профессионала – путь к будущему»,  «Орден в моей семье», «Социальная 
реклама в музее», «Экотворец», Всероссийская олимпиада «Моя семья 
вчера, сегодня, завтра»,  Фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества» и мн. др.  

 
Успешно реализуется этнокультурная программа «Я и мир», 

раскрывая информационную компетенцию воспитания (экскурсии по 
историческим и памятным местам России) под руководством Е.Ю. 
Винниченко, О.М. Кукуниной, Р.В. Соболева, А.В. Сидорова. 

 
Продолжились поездки в Санкт-Петербург, в Казань, посещения 

выставок, музеев, театров – всего 264 поездки, в том числе:  «Центральный 



музей ВОВ», музей «Бородинская панорама», «Оружейная палата», 
«Третьяковская галерея», «Музей мультимедиа», «Московский Кремль», 
«Музей толерантности», Сретенский монастырь и др. 

 Выставку «400-летие  Дома Романовых» посетили от Комплекса 326 
человек. 

Студенты и школьники Комплекса активно сотрудничают с Советом 
ветеранов воинов-афганцев, Советом ветеранов района СВАО, 
Московским городским советом ветеранов и др. Количество студентов и 
преподавателей,  принимающих участие в них, увеличилось на 44%. По-
прежнему, это походы по местам боевой славы – являются излюбленной 
формой организации досуга студентов, имеющие одновременно 
гражданско-патриотическую и оздоровительную направленность. Это 
направление представлено активной работой клуба «Отечество» Блока 
дополнительного образования: походы, организованные по местам войны 
1812 года с посещением Спасо-Бородинского монастыря, «Уроки 
мужества» – 12, классные часы: «Юные герои Великой Отечественной», 
«Они сражались за Родину», «Помним! Гордимся!», «Это было в мае на 
рассвете» и другие. 

 Гражданско-патриотические акции ко «Дню антифашиста», «Дню 
Победы» и др. стали знаковыми событиями на разных площадках 
Комплекса (литературно-музыкальная композиция творческой группы 
«Колокол», спектакль театральной студии «Цинковые мальчики», 
возложения цветов к воинским захоронениям совместно с управами СВАО 
и др.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участие в конкурсах и 
мероприятиях

Международные - 2

Всероссийские - 5

Региональные - 2

Городские - 17

Прфессиональные - 6

Коллеждные - 5



     В рамках реализации совместной программы «Образование в области 
демократической гражданственности и прав человека» с Министерством 
образования состоялась встреча с представителями Евросоюза и Комитета 
по правам человека со студенчеством Комплекса. Нашему 
образовательному учреждению была оказана честь представлять в 
межнациональном диалоге позиции молодежи России, демонстрируя 
компетентность принятия различий и мультикультурности. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики  
является работа по сохранению и укреплению здоровья студентов через 
приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни.  
 

Придерживаясь стратегии вовлечения студентов в спортивные 
мероприятия, в этом году улучшено качество проведения уроков 
физкультуры, организация и проведение праздника «День  здоровья»,  
количество участников спортивных соревнований. Это  2 и 3 места  в 
городских соревнованиях по волейболу, 2 и 3 места в турнире К.И. Бескова 
по футболу, 3-е место  в VIII-й Спартакиаде для инвалидов и др. В 2012-
2013 учебном году  в спортивных и оздоровительных мероприятиях 
приняло участие 1441чел., а в 2013-2014 – 2648 студентов, школьников и 
педагогов.  

Продолжилось взаимодействие  по программе с УМЦ «Здоровье-
сберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной 
среде» МГТУ им. Баумана (38 встреч со студентами, 24 беседы с 
родителями , 16 лекций и семинаров). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В связи с увеличением количества студентов из социально-

незащищенной среды и «группы риска» (без учета подразделения 
«Школа»), была активизирована работа по профилактике правонарушений, 
которая осуществлялась по совместному плану с правоохранительными 



органами и организациями, отвечающими за работу с подростками 
«группы риска».  На внешнем  учете состоит  1 человек,  на внутреннем – 
8.  Заседаний  Совета по профилактике – 10,  запросов на характеристики – 
30, заседаний КДН – 14, посещений на дому –  28. 

В течение года проводились  встречи со специалистом УМЦ по 
профилактики наркомании, кандидатом педагогических наук Мироновым 
А.Н..  
 

Реализована программа «Навигатор». Проведены: лекции по 
профилактике наркомании – 9,  асоциального поведения – 9, вредных 
привычек (тематические классные часы) –14.  

В связи с принятием Закона о запрете курения в общественных 
местах была активизирована работа о запрете курения на всех площадках 
Комплекса с использованием современных мультимедийных  технологий, 
организован регулярный показ видеороликов, созданных студентами. 

В этом учебном году социально-незащищенная категория студентов 
составила  658 человек, из них  сироты – 81человек, с опекунами – 25, 
дети-сироты – 56, инвалиды –  50, малоимущие – 417. 

Дополнительное бесплатное питание получили  56 человек. 
 

 Развитие волонтерского движения под руководством Л.В. Кийко 
приняло новые масштабы в этом году. Отряд волонтеров включает в себя 
58 человек. Оказана адресная помощь 32 ветеранам войны и труда. Это 
уборка квартир, поздравления, доставка продуктов питания и др. Силами 
школьников проведена акция по обучению компьютерной грамотности 
пенсионеров района «Северное Медведково». Волонтеры на протяжение 
года являлись незаменимыми помощниками в организации городских 
акций: «День защиты детей», «День славянской письменности», «Парад 
волонтеров», «День Знаний» в Храме Христа Спасителя, «День матери», 
«Сто лет московскому трамваю»,  коммерческий проект «Семейный 
альбом» в театре А. Калягина, «Крокус-Сити», «ПИР», конкурс рисунков 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в саду им. Баумана и 
др.  
         В 2014 году стартовал новый  коммерческий проект – обеспечение 
горячим питанием ветеранов ВОВ (175 человек за 5 месяцев) в субботние 
дни. Студенты реализовали множество волонтерских проектов различной 
направленности: совместный проект с ФСБ  – работа в госпитале ФСБ, 
посещение военного госпиталя на Стартовой улице, оказание 



гуманитарной помощи Детскому дому №5, посещение и помощь 
бездомным животным в питомнике и др.  
 

В этом году был создан Совет обучающихся для активизации 
деятельности студенческого самоуправления Комплекса. Для студентов- 
активистов функционировала «Школа лидеров»  по проведению тренингов 
на сплочение и выявление качеств личностного роста, 
командообразование, взаимодействие с классными руководителями. В 
виде пилотного (на факультете «Дизайн») апробирован проект «Куратор», 
задачей которого было простроить систему наставничества «студент 
первокурсник – студент старшекурсник», формируя навыки 
коммуникативной и личностной компетенции. В следующем году проект 
«Куратор» будет реализован во всех подразделениях Комплекса. 

Лучшие студенты Комплекса в это году получали повышенную 
стипендию – 1051 человек; за активное участие в воспитательной работе 
поощрялись благодарственными письмами – 476, грамотами – 828. 
Выявленные активные лидеры студенческих групп, были заявлены на 
конкурс «Формула успеха» – центральное событие студенческой жизни – 
конкурс для лучших студентов в различных номинациях, который 
позволяет наполнять новым смыслом потребность в самореализации 
студентов. По итогам работы за год они были награждены памятными 
призами в номинациях: лидер, активист, креатор и др. (планшеты, 
мобильные телефоны и т.д.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года  происходило систематическое освещение 

студенческой жизни и событий Комплекса в СМИ (выпуск газеты 
«Триумф» – 7, газета на факультете «Предпринимательство»); на стендах и 
других источниках информации  происходило обновление разделов сайта 
по воспитательной работе. Статьи – 84, видеосюжеты – 52, фото – 4500 
(кружок «Фотожурналистика»)  и др.;  разработаны  буклеты – 3 (по 



методике создания и использования открытых пространств Комплекса и 
др.).  

На всех подразделениях создавалась и работала система 
радиовещания: аудио (радиопередачи), ежедневные презентации 
(кабельное телевидение). По- прежнему, актуальной остается задача – 
создания единого медийного центра Комплекса. Несмотря на то, что 
социальные сети пользуются особой популярностью, они  не отвечают 
воспитательным задачам Комплекса по созданию культуры сетевого 
общения, поэтому создание единого Пресс-центра Комплекса будет 
направлено на удовлетворение потребностей информации всех участников 
учебно-воспитательного процесса. 

Прошедший год был отмечен активизацией работы методической 
службы в отделе по молодежной политике под руководством Нефедовой 
Н.А.: проводились консультации по методики воспитания, педагогики и 
возрастной психологии; профессиональной методической деятельности. 

 Совещания, семинары, тренинги, конференции по вопросам 
составления и оформления календарно-тематических планов, рабочих 
программ,   ознакомление с документами и материалами по 
воспитательной работе,  участие в городских семинарах и конференциях, 
мониторинги по внутренней оценке воспитательной деятельности,  
тестирование и анкетирования  – существенно повысили уровень 
профессиональной компетенции классных руководителей, руководителей 
структурных подразделений и руководителей отделов.  

В этом учебном году педагоги, классные руководители 
транслировали позитивный педагогический опыт в различных формах: 
семинары – 23, конференции – 89, открытые мероприятия – 14,  авторские 
публикации  – 8. 156 педагогов повысили квалификацию  по программам 
различной направленности. Например, по  программе «Профилактика 
работы с трудными подростками»  сотрудники подразделения обучились 
владением корпоративными сервисами и «облачным технологиям». 
Подготовлены материалы для сборника: «Музейная деятельность в 
образовательном пространстве» (Сидоров А.В., Соболев Р.В., Габрук С.В., 
Горбунова А.Н.), «Живой журнал Комплекса» и журнал «Воспитание 
школьника» (преподаватели школы 274) и др. 
 
      В Комплексе действует Блок дополнительного образования 
(руководитель Мурашова О.Е.), в котором  – 62 творческие объединения и 
1734 обучающихся.  
 



Программы Блока дополнительного образования по направлениям: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В рамках целевых установок в деятельности Блока была полностью 

обновлена нормативно-правовая база: разработан полный комплекс 
нормативных актов, регламентирующих, конкретизирующих основные 
направления работы. Студенты и школьники, занимающиеся в кружках и 
секциях,  приняли участие в 108 конкурсах различного уровня,  получили 
более 40 призовых мест (Приложение №1) 

 
 
 

Педагоги дополнительного образования, победители конкурсов: 
 
А.В. Михеев – Победитель конкурса «Педагог дополнительного 

образования 2014 года». 
 
Н.А. Нефедова – 3-е место во Всероссийском конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» (региональный этап). 
 
О.Е. Мурашова – Победитель Всероссийского конкурса «Твой 

выбор». 
 
 

 



 
   

   Блок дополнительного образования – хранитель традиций, организатор 
массовых мероприятий, в том числе:          

                                                                                                                                           

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ОРГАНИЗАТОРЫ                            
ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
  № Название мероприятия Наименование объединения ФИО руководителя 

1 Городской спортивный 
праздник Московской 
спартакиады молодежи 
допризывного возраста, 
посвященной Дню 
Победы 

«Патриот» 
«Волейбол» 
«Атлетическая 
гимнастика» 

Изотов К.И. 
Степанова Т.А. 
Грядунов А.Н. 

2 Фотовыставка                    
«Фотокоры Великой 
Отечественной» 
 

«Фотожурналистика» Германов Н.О. 

3 Возложение цветов к 
могиле неизвестного 
солдата на Леоновском 
кладбище  «Я помню! Я 
горжусь!» 
 

«Москва – мой город» Корнышева А.Н. 
Кукунина О.М. 

4 «Золотой вернисаж на «Ювелирное дело» Топориков Е.И. 



Мурманском» 
 

5 Игра «Активити» по 
знаниям компьютерных 
программ 
 

«Художественная 
верстка» 

Минаева О.Е. 

6 «Модные итоги». 
Дефиле 

«Творческая мастерская»
«Творческая мастерская-
2» 

Булатова Е.С. 
Зайцева Е.В. 

7 Мастер-класс большого 
тенниса 
 

«Большой теннис» Полусмак Ю.П. 

8 Выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Сделано с любовью» 
 

«Резьба по дереву» 
«Декоративная лепка» 
«Мозаика по дереву» 

Володин А.Н. 
Мамонтов Н.Н. 
Мишин В.Н. 

9 Цикл радиопередач            
«Слово Победы» 
 

«Театр этикета» Маслова Е.В. 

10 Арт-Фестиваль                     
«Я эту жизнь за все 
благодарю!» 
 
 

«Вокал» 
«Премьера» 
«Доброе утро» 
«Вокал» 

Павлова Н. В. 
Кокорева О. Ю. 
Якушева Ю.А. 
Орлова Т.М. 

11 Тренинг личностного 
роста для педагогов и 
студентов 
 

«Школа лидеров» Нефедова Н.А. 

12 Мастер-класс «Методика 
формирования фото-
студии в домашних 
условиях» 
 

«Фотожурналистика» Германов Н.О. 

13 «Танцевальная пауза» –  
ФлешМоб 
 

«Рефлекшн» Михеев А.В. 

14 Поход по местам 
воинской славы. 
Бородинское поле. 

«Патриот» Изотов К.И. 
 

15 «Марш-пробег памяти 
Великой Отечественной 
войны». 

«Патриот» 
«Атлетическая 
гимнастика» 

Изотов К.И. 
Грядунов А.Н. 
 

16 «Минута славы» Педагоги БДО Мурашова О.Е. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитательная деятельность на факультетах имеет 

профессионально- ориентированную направленность. Методической темой 



классных руководителей комплекса стала «Воспитание через профессию». 
Участие в профессиональных выставках, конкурсах дает свои 
положительные результаты («Пир», «Экзерсис», «Русский силуэт», 
«Ладья» и др.) Ведущую роль в профессиональной ориентации студентов 
играет мастер производственного обучения, который одновременно 
выполняет функции классного руководителя. Трудовое воспитание 
студентов представлено  участием в профессиональных выставках, 
производственной практикой, профессиональными стажировками и 
выездами в города Сочи, Страсбург, Париж и др.,  организацией дежурства 
по Комплексу (1 в семестр), участием в субботниках по благоустройству 
территории Комплекса и города –5. 
 

Реализация совместного проекта телеканала «Радость моя» и 
Комплекса в рамках программы «Новый уровень» позволила в этом 
учебном году осуществить встречу с интересными людьми  различных 
профессий. 

 
 Для факультета «Реклама» был интересен диалог с родоначальником 

клипмейкермства Юрием Грымовым, факультету «Дизайн» пришлась по 
душе творческая встреча с Алиной Асси, которая переросла  в дальнейшее 
сотрудничество.  Неоценимые духовно-нравственные основы воспитания 
дали студентам  наместник Сретинского монастыря Тихон Шевкунов,  
просветитель русской словесности Василий Ирзабеков, известный 
художник Никос Сафронов, знаменитый писатель, автор книги 
«Похороните меня за плинтусом» Павел Санаев. Любителям спорта была 
организована встреча с многократным чемпионом мира по смешенным 
единоборствам Федором Емельяненко и другими почетными гостями.  

Все участники программы и почетные гости Комплекса – медийные 
лица, метры профессий. Они дали высокую оценку воспитательной среде 
Комплекса, направленной на развитие компетенций и ценностей, а также 
созданным условиям для профессионализации и социализации студентов и 
школьников.  

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



Актуальным направлением в 2013/2014 учебном году являлось   
продвижение коллектива по созданию комфортной среды и привлечение 
родительской общественности к воспитательной деятельности Комплекса. 

 Для родительской общественности были проведены три 
тематических родительских собрания, оказаны консультационные услуги 
психолога, нарколога, социального педагога, руководителей структурных 
подразделений и всеми сотрудниками воспитательного отдела, а так же с 
участием родительской общественности проходили Советы по 
профилактике, малые педсоветы и др. 

Родители – полноправные участники образовательного процесса, 
активно участвующие в комплексной экскурсионной программе «Я и 
мир», благотворительных акциях и других мероприятиях.  

В этом году ими была оказана помощь Детскому дому во 
Владимирской области: передан компьютерный класс  – 15 единиц. В 
рамках внедрения проекта открытых музейно-образовательных  
пространств,  при поддержке родительского комитета Комплекса,  созданы 
на разных площадках Комплекса – интерьер «Молодежного кафе», 
реализован проект экспозиционного пространства «Музей истории 
костюма», новые «Литературные гостиные». 

Обновлена экспозиция «Музея хлеба», а главное событие года – 
открытие в школе № 274 экспозиция в открытом образовательном  
пространстве «Музея 274-й Ярцевской Краснознаменной стрелковой 
дивизии» (спонсорская поддержка). Администрация Комплекса направила 
в адрес родителей 328 благодарственных писем. 

 
 Задачи на следующий учебный год: 
 

В связи с введением новых ценностей и компетенций по ФГОС и в 
рамках реализации программы формирования культурно-
профессиональной социализации детей и подростков определить 
инновационные направления деятельности – выстроить новое содержание 
работы воспитательного отдела.  Ввести разработанные критерии в основу 
оценки деятельности классных руководителей, мастеров 
производственного обучения и педагогов БДО (всесторонняя оценка со 
стороны администрации, студентов, родителей, приведет к 
стимулированию научного, творческого роста педагогов в течение года). 

Планируемые структурные преобразования отдела по 
воспитательной работе и молодежной политике должны привести к 
построению новой системы распределенного  воспитательного ресурса и 



кадрового взаимодействия всех отделов на различных площадках 
Комплекса. 

Расширить сотрудничество по формированию специальных 
компетенций и взаимодействию с предметными кафедрами Комплекса. 

Планируется создание Банка данных педагогического опыта и 
разработка системы мониторинга результативности методической работы. 
          Активизировать деятельность Студенческого совета за счет новых 
форм взаимодействия и вовлечения в проектную деятельность кафедр. 

В работе социальной службы – активизировать профилактическую 
составляющую предупреждения асоциального поведения. 

Результативность воспитательной деятельности в 
подразделении «Школа» состоит в совместной деятельности взрослого и 
ребенка. Успешность такого взаимодействия возможна при соблюдении 
согласия ребенка на помощь и поддержку, его приоритета в решении 
собственных проблем, сотрудничества и содействия, доброжелательности 
и защиты его прав и интересов.  

В начале учебного года классными руководителями и социальными 
педагогами были оформлены социальные паспорта классов, на основе 
которых был составлен социальный паспорт образовательной организации. 

Социальная служба школы ведет большую профилактическую 
работу с органами ОВД по району Северное Медведково, с ГУ МЦ «Дети 
улиц», наркологическим диспансером №11, с центром психолого-медико-
социальной поддержки детей и подростков. Результативность 
профилактической работы по предупреждению асоциального поведения 
учащихся имеет положительную динамику, так как основным принципом 
работы в структурном подразделении Школы является предупреждение, 
проводится индивидуальная работа с учащимися девиантного поведения. 
Совместно с центром «Ориентир» в феврале 2014 года были проведены 
профилактические мероприятия: 

1. «Что разрушает здоровье» (4 а2 класс); 
2. «Личность и индивидуальность» (8 а2 класс); 
3. «Самоуважение» (8 б2 класс); 
4. «Сопротивление массовой рекламы психоактивных веществ» (9 а2 

класс); 
5. «Сопротивление давлению социального окружения» (9 б2 класс).                                 

 

 



Профилактика правонарушений среди учащихся 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество 
учащихся, 

состоящих на 
внутреннем учете 

23 19 14 

Количество 
учащихся, 

состоящих на учете 
в КДН 

2 6 5 

Количество 
учащихся, 

состоящих на учете 
в ООПН 

1 5 0 

 

Регулярно сотрудниками ООПН ОВД района Северное Медведково, 
представителями КДН муниципалитета района Северное Медведково 
проводятся встречи, беседы, лекции по профилактике правонарушений, 
наркомании, табакокурения и злоупотребления алкоголем. Так были 
проведены беседы инспектором ОДН Северное Медведково Артамоновой 
Е.И. по темам  - «Правонарушение среди подростков», «Профилактика 
наркомании и токсикомании среди учащихся школы», «Административная 
и уголовная ответственность несовершеннолетних  (5-10 классы)». 

Результативностью работы по сохранности и укреплению здоровья 
можно считать следующие показатели: отсутствие эпидемических 
заболеваний, стабильность количества учащихся по группам здоровья, 
сокращение количества учащихся, часто пропускающих учебные занятия 
по состоянию здоровья в течение последних 3 лет.  

 

 

 

 

 



Характеристика учащихся по группам здоровья: 

Классы 

(возраст) 

Кол-во 
учащихся 

Группа здоровья 

Первая Вторая Третья, 
четвертая, 

пятая 

В том 
числе дети-
инвалиды 

1-4 классы 

(7-11 лет) 

769 35 609 125 7 

5-9 классы 

(12-15 лет) 

724 17 572 135 9 

10-11 
классы 

(16-17 лет) 

154 5 105 44 2 

Итого 1647 57 1286 304 18 

 

Разделение по физкультурным группам 

Классы 

(возраст) 

Кол-во 
учащихся 

Основная Подготовительная Специальная ЛФК

1-4 
классы 

(7-11 
лет) 

769 573 181 15 - 

5-9 
классы 

(12-15 
лет) 

724 442 250 32 - 

10-11 
классы 

(16-17 

156 92 57 7 - 



лет) 

Итого 1647 1107 488 54 - 

 

 

В 2013/2014 учебном году учащиеся структурного подразделения 
Школа, как и в предыдущие годы, принимали участие в этапах разных 
уровней Всероссийской олимпиады школьников. Результативность 
участия представлена в Приложении№2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

 
Комплекс осуществляет подготовку по общеобразовательным и 

профессиональным программам.  
По итогам учебного года все учащиеся 1-8 и 10 классов переведены 

в следующие классы, неуспевающих обучающихся нет. Следует отметить, 
что за последние три года результативность в целом остается стабильной, 
результативность обучения на ступени начального общего образования 
постепенно растет. 
 

Динамика успеваемости обучающихся в сравнении за три года 
 

Уровень 
образова-

ния 

2011/ 2012 учебный год 2012/ 2013 учебный год 2013/ 2014 учебный год 
Всег
о 
об-
ся 

аттестов
ано 

качество 
(«4»/»5»

) 

Все
го 
об-
ся 

аттестова
но 

качество 
(«4»/»5») 

Все
го 
об-
ся 

аттестова
но 

качество 
(«4»/»5») 

чел % че
л 

% чел % чел % чел % чел % 

начально
е общее 

714 *51
7 

10
0 

31
3 

61,
5 

764 *57
0 

100 358 64 769 *585 10
0 

376 64,
6 

основное 
общее 

650 650 10
0 

18
2 

28 765 765 100 225 33,7 724 724 10
0 

239 33 

среднее 
общее 

170 170 10
0 

42 25 144 144 100 35 26,6 154 153*
* 

99 39 25 

Всего по 
органи-
зации 

1534 153
4 

10
0 

53
7 

35 138
9 

138
9 

100 618 44,5 164
7 

1646 99,
7 

654 40 

*Примечание: учащиеся 1-х классов не аттестовываются. 
Одним из показателей результатов деятельного образовательной 

организации являются показатели по итогам сдачи учащимися Единого 
государственного экзамена. 

 
 
Динамика результативности участия выпускников 11 классов в ЕГЭ  

в сравнении за три года 
 

Предмет  Количе
ство 

участн
иков 
ЕГЭ 

Средн
ий 

балл 

Число участников, выполнивших  ЕГЭ 
(по 100-балльной шкале) 

0-
10

11
-

20

21
-

30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61
-

70 

71
-

80 

81-
90 

91-
10
0 

2012 год           
Математика 102 45,23 0 2 16 22 19 25 15 2 1 0 
Русский 102 63,4 0 0 0 1 10 33 34 16 6 2 



язык 
Физика  21 49,05 0 0 1 3 14 3 0 0 0 0 
Химия 7 56 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 
Биология 12 58,5 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 
Литература 1 68 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
История  9 55,3 0 0 0 1 2 4 1 1 0 0 
Обществозна
ние 

69 53,5 0 0 0 3 23 25 12 3 0 0 

Английский 
язык 

20 65,2 0 0 2 1 2 3 4 5 2 1 

Информатик
а и ИКТ 

11 55,9 0 0 1 1 2 3 1 3 0 0 

География  4 47,25 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 
2013 год 0-

10
11
-

20

21
-

30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61
-

70 

71
-

80 

81-
90 

91-
10
0 

Математика 65 49,35 0 3 7 7 13 21 7 4 2 0 
Русский 
язык 

65 68,05 0 0 0 0 3 7 34 13 6 1 

Физика  9 45,65 0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 
Химия 2 71,5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Биология 5 76,25 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
Литература 3 55,5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
История  14 63,5 0 0 0 1 1 2 6 1 1 1 
Обществозна
ние 

53 65,55 0 0 0 0 4 14 23 8 4 0 

Английский 
язык 

17 74,8 0 0 0 0 2 2 2 2 7 2 

Информатик
а и ИКТ 

7 59,8 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 

География  6 56,5 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 
2014 год 0-

10
11
-

20

21
-

30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61
-

70 

71
-

80 

81-
90 

91-
10
0 

Математика 76 42,68 1 9 13 20 6 13 6 6 2 0 
Русский 
язык 

76 62,21 0 0 0 3 8 26 19 13 5 2 

Физика  13 47,23 0 0 0 2 7 3 1 0 0 0 
Химия 6 47,17 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 
Биология 14 57,57 0 0 0 2 2 4 4 2 0 0 
Литература 1 53 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
История  15 48,73 0 1 0 5 4 0 3 1 1 0 
Обществозна
ние 

58 58,66 0 0 1  13 20 17 4 3 0 



Английский 
язык 

14 61,57 0 0 1 1 1 3 4 2 1 1 

Информатик
а и ИКТ 

7 57,43 0 0 0  2 3 1 1 0 0 

 
Итоги сдачи выпускниками ЕГЭ по выбору показывают, что многие 

учащиеся набрали достаточно баллов для поступления в намеченные вузы. 
В целом результаты сдачи выпускниками ЕГЭ можно признать 
удовлетворительными.  

В 2013-2014 учебном году была достаточно грамотно организована 
подготовка обучающихся к сдаче экзаменов: были задействованы все 
имеющиеся возможности урочной и внеурочной деятельности, также в 
течение года была заметна заинтересованность учителей-предметников в 
оказании всевозможной помощи выпускникам по освоению необходимого 
учебного материала и овладению навыками сдачи выпускных экзаменов в 
форме ЕГЭ. Активно использовались возможности системы СтатГрад в 
проведении тренировочных и диагностических работ в формате ЕГЭ и 
мониторинг их результатов, взаимодействие с родителями. Но не все 
учащиеся добросовестно и ответственно подошли к вопросу подготовки, 
что сказалось на некоторых результатах. Многие учащиеся заменяли 
школьную внеурочную подготовку курсами.  

 
Отдельно следует уделить внимание результатам Государственной 

итоговой аттестации в 9 классах. 
 

Динамика результативности участия выпускников 9 классов в ГИА  
в сравнении за три года 

 
Год  

Количество 
выпускнико

в в 9 
классах 

Количество 
обучающихся, 
проходивших 
государственн
ую (итоговую) 

аттестацию  

Количеств
о 

обучающи
хся, не 

получивши
х аттестат

Количество 
обучающихся, 
получивших 

аттестат  
с отличием 

2011-2012 120 120 0 6 
2012-2013 117 117 0 10 
2013-2014 139 139 0 1 
 

Результаты Государственной итоговой аттестации в 9 классах за 
последние три года по обязательным предметам «Русский язык» и 
«Математика», а также по предметам по выбору представлены ниже. 



Следует отметить, что средний балл по предметам, в основном, остается 
стабильным и выше или соответствует средним данным по Москве. 

 
 

Предмет Количество 
участников 

ГИА 

Количество 
участников 
получивших 

«2» 

Средний балл 
по 

пятибалльной 
шкале 

2012 год   
Русский язык 120 0 3,9 
Математика 120 0 3,8 
Химия 1 0 4,0 
Биология 6 0 4,0 
Английский язык 7 0 4,3 
Обществознание 3 0 3,3 
История 1 0 3,0 

2013 год   
Русский язык 117 0 4,1 
Математика 117 0 4,2 
Английский язык 28 0 4,2 
Биология 8 0 3,9 
Обществознание 23 1 4,1 
История 1 0 5,0 
Информатика и 
ИКТ 

30 0 4,3 

География 25 2 4,0 
Физика 7 0 4,6 
Химия 21 0 4,6 
                            2014 год 
Русский язык 138 1 4,2 
Математика 138 3 3,7 
Английский язык 16 0 4,6 
Биология 6 0 3,7 
Информатика 27 0 4,1 
Обществознание 20 0 3,9 
Химия 4 0 3,8 
Физика 9 0 4,2 
География 4 0 5,0 

 
В систему мониторинга качества образования Комплекса включена 

и оценка знаний обучающихся с применением внешней независимой 
оценки при участии Московского центра качества образования (МЦКО). В 



течение трех последних лет были проведены работы по математике, 
русскому языку, алгебре, физике, чтению, географии, английскому языку, 
обществознанию, всеобще истории, истории России, окружающему миру, 
биологии. Более подробные результаты представлены в таблицах. 

 
 
Сведения о подготовке обучающихся по образовательным 
программам по результатам внешней независимой оценки 

 
2011/ 2012 учебный  год 
 

Кла
сс 

Предмет 

Количест
во 

обучающ
ихся в 
классе 

Количеств
о 

обучающи
хся, 

проходивш
их 

тестирован
ие 

Результативность 
 

не достигли 
необходимого 

уровня 

 
достигли 

необходимого 
уровня 

чел % чел % 

4а математи
ка 

24 23 0 0 23 100 

4б русский 
язык 

26 24 0 0 24 100 

4в русский 
язык 

26 26 0 0 26 100 

4а2 русский 
язык 

26 25 0 0 25 100 

4б2 русский 
язык 

24 23 0 0 23 100 

4в2 русский 
язык 

26 24 1 4,2 23 95,8 

7а физика 26 25 1 4 24 96 
7б русский 

язык 
25 25 3 12 22 88 

7м алгебра 28 27 0 0 27 100 
 
2012/ 2013 учебный  год  
 

Кла
сс 

Предме
т 

Коли-
чество 
обуча

ю-
щихся 

в 

Колич
ество 
обуча
ющих

ся, 
прохо

Результативность 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 
Несоотв
етствие 

на 
 2-3 

балла 



классе дивши
х 

тестир
овани

е 

школьн
ых и 

тестовы
х  

оценок 
(%) 

чел % чел % че
л 

% че
л 

% чел %

7а русский 
язык 

25 23 0 0 2 8.7 15 65.
2 

6 26.
1 

4 17.
4 

7б русский 
язык 

26 25 1 4 6 24 17 68 1 4 0 0 

7м математ
ика 

26 25 0 0 0 0 4 16 21 14 5 20 

4а чтение 28 25 10 40 9 36 6 24 0 0 19 76 
9а географ

ия 
27 23 9 39,

1 
10 43,

5 
4 17,

4 
0 0 8 34,

5 
9м химия 26 26 3 11,

5 
17 65,

4 
3 11,

5 
3 11,

5 
4 15,

3 
11а обществ

ознание 
22 19 4 21,

1 
7 36,

8 
7 36,

8 
1 5,3 4 21,

1 
11м английс

кий 
язык 

17 16 2 12,
5 

9 56,
3 

5 31,
3 

0 0 5 29,
4 

7б всеобща
я 
история 

25 22 10 45,
5 

10 45,
5 

2 9,1 0 0 0 0 

4б русский 
язык 

29 24 0 0 0 0 12 50 12 50 0 0 

4в русский 
язык 

30 28 1 3,6 1 3,6 15 53,
6 

11 39,
3 

2 7 

7м русский 
язык 

26 24 0 0 1 4,2 19 79,
2 

4 16,
7 

0 0 

7а географ
ия 

25 23 1 4,3 8 34,
8 

12 52,
2 

2 8,7 3 13 

8а математ
ика 

27 27 1 3,7 4 14,
8 

19 70,
4 

3 11,
1 

1 3,7

8б математ
ика 

27 18 0 0 1 5,6 16 88,
9 

1 5,6 1 5,5

8м математ
ика 

28 25 0 0 0 0 14 56 11 44 2 8 

8м история 
России 

28 18 3 16,
7 

10 55,
6 

5 27,
8 

0 0 2 11 

8а история 27 23 0 0 11 47, 12 52, 0 0 0 0 



России 8 2 
8б обществ

ознание 
27 20 2 10 10 50 8 40 0 0 1 5 

10м физика 25 23 7 30,
4 

9 39,
1 

6 26,
1 

1 4,3 0 0 

10а обществ
ознание 

27 24 0 0 6 25 17 70,
8 

1 4,2 0 0 

7м физика 27 25 0 0 11 44 13 52 1 4 0 0 
4в окружа

ющий 
мир 

29 28 0 0 8 28,
6 

14 50 6 21,
4 

1 4 

4б математ
ика 

29 25 2 8 4 16 11 44 8 32 0 0 

5м математ
ика 

27 23 1 4,3 9 39,
1 

9 39,
1 

4 17,
4 

0 0 

4в2 литерат
урное 
чтение 

26 18 2 11,
1 

8 44,
4 

6 33,
3 

2 11,
1 

4 15,
3 

4а2 русский 
язык 

28 22 0 0 2 9 13 59 7 31,
8 

1 4,5

4б2 окружа
ющий 
мир 

27 26 2 7,7 10 38,
5 

10 38,
5 

4 15,
3 

2 77 

 
2013/ 2014 учебный  год  
 

Кла
сс 

Предме
т 

Коли-
чество 
обуча

ю-
щихся 

в 
классе 

Колич
ество 
обуча

ю-
щихся, 
проход
ивших 
тестир
ование

Результативность 
 

«2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 
Несоотв
етствие 

на 
 2-3 

балла 
школьн

ых и 
тестовы

х  
оценок 

(%) 
чел % чел % че

л 
% че

л 
% чел %

7м математ
ика 

26 24 0 0 2 8,3 17 70,
8 

5 20,
8 

1 4,2

7а русский 
язык 

28 24 5 20,
8 

12 50 7 29,
2 

0 0 0 0 



7б русский 
язык 

27 24 5 20,
8 

15 62,
5 

4 16,
7 

0 0 1 4,2

9а английс
кий 
язык 

28 27 9 33,
3 

18 66,
7 

0 0 0 0 8 29,
6 

9м русский 
язык 

28 25 1 4 9 36 14 56 1 4 1 4 

9б биологи
я 

25 22 4 18,
2 

15 68,
2 

3 13,
6 

0 0 2 9,1

10м история 
России 

23 21 4 19 14 66,
7 

3 14,
3 

0 0 2 9,5

11м физика 26 25 0 0 17 68 8 32 0 0 1 4 
8а всеобща

я 
история 

27 19 9 47,
4 

8 42,
1 

2 10,
5 

0 0 4 21 

8м всеобща
я 
история 

26 25 4 16 15 60 5 20 1 4 1 4 

4а русский 
язык 

29 26 0 0 3 11,
5 

12 46,
2 

11 42,
3 

0 0 

4г русский 
язык 

28 26 2 7,7 13 50 7 26,
9 

4 15,
4 

0 0 

7б русский 
язык 

26 26 2 7,7 9 34,
6 

13 50 2 7,7 0 0 

4б математ
ика 

30 26 2 7,7 8 30,
8 

10 38,
5 

6 23,
1 

1 3,8

4в математ
ика 

29 28 3 10,
7 

17 60,
7 

8 28,
6 

0 0 2 7,1

7а биологи
я 

28 25 4 16 10 40 6 24 5 20 5 20 

7м история 
России 

27 24 3 12,
5 

13 54,
2 

8 33,
3 

0 0 6 25 

8б географ
ия 

23 21 0 0 8 38,
1 

9 42,
9 

4 19 0 0 

8а математ
ика 

27 22 0 0 5 22,
7 

14 63,
6 

3 13,
6 

0 0 

8б математ
ика 

25 22 2 9,1 10 45,
5 

9 40,
9 

1 4,5 1 4,5

8м математ
ика 

25 22 0 0 3 13,
6 

8 36,
4 

11 50 5 22,
7 

4а2 литерат
урное 
чтение 

28 23 1 4,3 3 13 11 47,
8 

8 34,
8 

1 4,3

4б2 литерат 29 25 5 20 6 24 9 36 5 20 5 20 



урное 
чтение 

4в2 литерат
урное 
чтение 

25 22 2 9,1 4 18,
2 

8 36,
4 

8 36,
4 

2 9,1

8а2 географ
ия 

23 20 0 0 0 0 2 10 18 90 4 20 

8б2 географ
ия 

22 19 0 0 0 0 9 47,
4 

10 52,
6 

4 21 

9а2 английс
кий 
язык 

29 29 8 27,
6 

18 62,
1 

3 10,
3 

0 0 5 17 

9б2 английс
кий 
язык 

30 26 3 11,
5 

13 50 10 38,
5 

0 0 3 16 

7а2 математ
ика 

25 21 2 9,5 9 42,
9 

10 47,
6 

0 0 2 10 

7б2 математ
ика 

28 22 1 4,5 6 27,
3 

9 40,
9 

6 27,
3 

1 5 

10а история 
России 

30 27 4 14,
8 

17 63 6 22,
2 

0 0 10 37 

 
 
В 2013-2014 учебном году учащиеся Комплекса, как и в 

предыдущие годы, принимали участие в этапах разных уровней 
Всероссийской олимпиады школьников. Результативность участия 
представлена ниже. 

 
Динамика участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников  по общеобразовательным предметам в сравнении за три 
года 

 
Предмет Уровень 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Количество 
участников

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

2012    
История окружной 7 1  
География окружной 10 1  
Технология окружной 10 3  
Математика  окружной 25 3 1 

2013    
Математика окружной 27 5 2 
Технология окружной 11 3  



Биология  окружной 12 3  
История окружной 5 1  
Физкультура окружной 2 1  

2014    
Математика  окружной 38 10 7 
Русский язык окружной 21 1  
ОБЖ окружной 13 7  
Физическая 
культура 

окружной 4 3 1 

Английский язык окружной 16 14  
МХК окружной 8 4  
История окружной 9 1  
Химия окружной 2 1  
Физика окружной 17 12  
Технология окружной 13 9  
Обществознание окружной 9 3  
География окружной 13 2  
МХК региональный 3 3  
 

Учащиеся успешно занимаются проектной деятельностью, 
показывая высокие результаты на олимпиадах и конкурсах разных 
уровней, сведения о которых представлены в таблице. 

 
 

Результаты на олимпиадах, конкурсах и викторинах по учебным 
предметам 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Уровень Участники Результат Учитель, 
подготовив

ший 
участников 

Фамилия, имя Клас
с 

1 Школьный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому 
языку 

школьны
й 

Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

Иванова Алена 6б призер Завгородняя 
Т.Г. 

Иванова 
Арина 

6б призер Завгородняя 
Т.Г. 

Корниенко 
Агата 

7а призер Лукашевич 
М.С. 

Бухарин 
Александр 

7а 1 место Кириллова 
Н.В. 

Богданов 
Никита 

7а призер Кириллова 
Н.В. 



Соколова 
Кристина 

9а призер Кириллова 
Н.В. 

2 Фестиваль 
песни на 
иностранных 
языках 

школьны
й 

Коллектив 
учащихся 5в 
класса 

5в 1 место Черганова 
Л.Н. 

Коллектив 
учащихся 7б 
класса 

7б 2 место Лукашевич 
М.С. 

Коллектив 
учащихся 8а 
класса 

8а 2 место Посвольская 
Е.О. 

3 Конкурс газет 
к Рождеству 

школьны
й 

Коллектив 
учащихся 3в 
класса 

3в 1 место Плахотнюк 
И.К. 
Демидова 
И.С. 

Коллектив 
учащихся 4б 
класса 

4б 1 место Плахотнюк 
И.К. 
Завгородняя 
Т.Г. 

Коллектив 
учащихся 4а 
класса 

4а 2 место Плахотнюк 
И.К. 
Завгородняя 
Т.Г. 

Коллектив 
учащихся 4в 
класса 

4в 2 место Плахотнюк 
И.К. 
Завгородняя 
Т.Г. 

Коллектив 
учащихся 3а 
класса 

3а 3 место Плахотнюк 
И.К. 
Демидова 
И.С. 

Коллектив 
учащихся 3б 
класса 

3б 3 место Плахотнюк 
И.К. 
Демидова 
И.С. 

4 Конкурс 
чтецов 

школьны
й 

Бабинцева 
Полина 

3б 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Кузнецова 
Виктория 

4б 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Симонова 
Елизавета 

3в 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Бочарова 
Дарья 

4а 2 место Плахотнюк 
И.К. 

Козлова Диана 3а 2 место Демидова 



И.С. 
Федотов 
Максим 

4в 1 место Плахотнюк 
И.К. 

Шереметьева 
Анна 

3в 1 место Плахотнюк 
И.К. 

5 Окружной 
языковой 
фестиваль 
«Мир без 
границ» 

муницип
аль 
ный 

Корсакова 
Алена 

5б 1 место Учителя 
иностранных 
языков Воронкова 

Анастасия 
5б 

Назарь М. 8б 
Насибуллин Р. 8б 
Котюк Ю. 8а 
Ильина Т. 8а 
Завгородняя В. 8а 
Попова Е. 11а 
Крахоткин К. 11а 
Игнатьева И. 11а 

6 Олимпиада по 
ИЗО 

муницип
аль 
ный 

Буланова 
Таисия 

4в 1 место Сафонова 
И.Д. 

Самойлова 
Олеся 

5в призер Сафонова 
И.Д. 

Иванова Алена 6б призер Сафонова 
И.Д. 

Михнева 
Елизавета 

7б призер Сафонова 
И.Д. 

 
7 

Окружной 
языковой 
фестиваль 
«Мир без 
границ» 

окружно
й 

Корсакова 
Алена 

5б Номинаци
я 
«Культура 
и 
профессио
на-лизм 
исполнени
я» 

Учителя 
иностранных 
языков Воронкова 

Анастасия 
5б 

Назарь М. 8б 
Насибуллин Р. 8б 
Котюк Ю. 8а 
Ильина Т. 8а 
Завгородняя В. 8а 
Попова Е. 11а 
Крахоткин К. 11а 
Воробьева Н. 11а 

8 Окружной 
конкурс «Open 
Doors» 

окружно
й 

Ханова 
Анастасия 

9а лауреат Посвольская 
Е.О. 

 
9 

Окружной этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 

окружно
й 

Корниенко 
Агата 

7а призер Лукашевич 
М.С. 

Назарь Михаил 8б призер Завгородняя 
Т.Г. 



английскому 
языку 

Бухарин 
Александр 

7а призер Кириллова 
Н.В. 

Богданов 
Никита 

7а призер Кириллова 
Н.В. 

Соколова 
Кристина 

9а призер Кириллова 
Н.В. 

 
10 

Лингвистическ
ий турнир, 5-6 
классы 
(«Интеллект-
экспресс») 

всеросси
йс 
кий 

Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

Артемова 
Ольга 

6а 3 место Посвольская 
Е.О. 

Кабанова 
Елизавета 

6а 3 место Посвольская 
Е.О. 

11 Конкурс по 
английскому 
языку «I learn 
English» , 5-6 
классы 
(«Интеллект-
экспресс») 

всеросси
йс 
кий 

Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

12 IV 
Всероссийская 
олимпиада по 
английскому 
языку (vot-
zadachka.ru) 

всеросси
йс 
кий 

Горькова 
Дарья 

5а победител
ь 

Посвольская 
Е.О. 

 
13 

Всероссийский 
дистанционны
й конкурс по 
английскому 
языку 
«Инфоурок» 

всеросси
йс 
кий 

Касем Лилия 5а 2 место Лукашевич 
М.С. 

Воронкова 
Анастасия 

5б 2 место Лукашевич 
М.С. 

Иманакунова 
Батма 

6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Петров 
Василий 

6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Соболь 
Анастасия 

6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Бухарин 
Александр 

7а 2 место Лукашевич 
М.С. 

14 Общероссийск
ая олимпиада 
«Олимпус» по 
английскому 
языку (осенняя 
сессия) 

всеросси
йс 
кий 

Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

 Игровой всеросси Касем Лилия 5а 2 место Лукашевич 



15 конкурс по 
английскому 
языку «British 
Bulldog» 

йс 
кий 

М.С. 
Воронкова 
Анастасия 

5б 2 место Лукашевич 
М.С. 

 
16 

Международна
я 
дистанционная 
олимпиада по 
английскому 
языку 
«Видеоурок» 

междуна
род 
ный 

Климанова 
Виктория 

5б 3 место Лукашевич 
М.С. 

Воронкова 
Анастасия 

5 б 1 место Лукашевич 
М.С. 

Кирьянова 
Диана 

5в 2 место Лукашевич 
М.С. 

Соболь 
Анастасия 

6а 3 место Лукашевич 
М.С. 

Петров 
Василий 

6а 2 место Лукашевич 
М.С. 

Иманакунова 
Батма 

6а 2 место Лукашевич 
М.С. 

Бухарин 
Александр 

7а 2 место Лукашевич 
М.С. 

 
17 

Международн
ый конкурс-
игра по 
английскому 
языку «Лев» 

междуна
род 
ный 

Плужникова 
Дарья 

5б лауреат Лукашевич 
М.С. 

Воронкова 
Анастасия 

5б 2 место Лукашевич 
М.С. 

Кирьянова 
Диана 

5в 2 место Лукашевич 
М.С. 

Новикова 
Екатерина 

5в 2 место Лукашевич 
М.С. 

Чехова 
Мелания 

6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Петров 
Василий 

6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Иманакунова 
Батма 

6а Лауреат Лукашевич 
М.С. 

18 Международн
ый конкурс по 
ИЗО 

междуна
род 
ный 

Панина 
Анастасия 

5а 2 место Сафонова 
И.Д. 

 

В Комплексе осуществляется подготовка студентов  по 21 программам 
среднего профессионального образования.  

Соответствие качества подготовки профессиональных кадров 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО и уровня освоения профессиональных компетенций запросам 
предприятий и организаций работодателей  - основная цель реализации 
основных профессиональных  образовательных программ Комплекса. 



В 2013-2014  учебном году  государственные экзаменационные 
комиссии установили соответствие качества подготовки  1043 выпускников  
Комплекса по 23 программам  среднего профессионального образования 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО.  

Государственную итоговую по программам  подготовки 
специалистов среднего звена прошли 669 выпускников  и по  программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) -374  выпускника.  

Диаграмма 1  Выпуск -  2013 и 2014 год 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Государственные экзаменационные комиссии отметили высокий уровень 
подготовки выпускников. Результаты Государственной итоговой 
аттестации выпускников иллюстрируют Диаграммы 2-6. 

54,8 % выпускников программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) сдали практическую квалификационную работу на 
«отлично» и 60,2 % защитили письменную экзаменационную работу с 
отличием. Дипломы с «отличием» получили 7,43% выпускников программ 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

 



Диаграмма 2 Результаты ГИА по программам подготовки квалифицированных 
рабочих 
 

 

 

Диаграмма 3 Результаты выпускных практических квалификационных работ  
по программам подготовки квалифицированных рабочих 

 

 

 
 
Диаграмма 4  Результаты защиты  письменных экзаменационных работ  
по программам подготовки квалифицированных рабочих 

 

 



18,3 % выпускников программ подготовки специалистов среднего 
звена сдали государственный экзамен на «отлично»,  17,6 %  - защитили с 
«отличием» выпускные дипломные работы. 

Диаграмма 5 Результаты междисциплинарных экзаменов по программам 
подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6 Результаты защиты ВКР по программам подготовки  
специалистов среднего звена  

 

 

 

 

 

 

 



Дипломы с «отличием» получили 19,4% выпускников  программам 
подготовки специалистов  среднего звена.  

Всего по специальностям СПО  Комплекса в 2013-2014 учебном году 
получили 156 выпускников (15 % от их общей численности) получили 
дипломы с «отличием». 

Соответствие качества подготовки выпускников и уровня полученных ими 
профессиональных  компетенций запросам предприятий и организаций 
работодателей  подтверждается высокой оценкой выпускных 
квалификационных работ  данной рецензентами – представителями 
предприятий и организаций. Значительная доля выпускных 
квалификационных работ выполнена студентами по заявкам предприятий 
– 40%,  рекомендованы  к внедрению – 21% работ, 3,6% - рекомендованы к 
опубликованию. 

 

Диаграмма 7 Практическая направленность выпускных квалификационных 
работ 

 
 
 
 
 
 
 

Анализ результатов государственной итоговой  аттестации выпускников 
указывает на необходимость дальнейшей целенаправленной работы по 
повышению качества подготовки обучающихся, поиску новых форм 
сотрудничества  и более тесного взаимодействия с отраслевыми 



предприятиями и организациями для формирования  и независимой оценки 
профессиональных компетенций студентов.  

Анализ результатов  государственной итоговой  аттестации выпускников 
указывает на разницу в уровне практической и теоретической подготовки 
выпускников программ подготовки квалифицированных рабочих.  
Существенный разрыв между численностью выпускников, получивших 
дипломы с «отличием» (7,4 %),  и количеством выпускников на «отлично» 
(60%) защитивших  письменную выпускную экзаменационную работу и  
выполнивших  выпускную практическую квалификационную работу,  
свидетельствуют о необходимости целенаправленной работы по 
повышению качества теоретической подготовки обучающихся, в 
частности,   по общеобразовательным дисциплинам.  

Итоги государственного выпускного экзамена по программе 
среднего полного образования по основным дисциплинам естественно-
математического и социально-гуманитарного циклов дисциплин 
приведены  на диаграммах 14 и 15. Количество  обучающихся по 
программе СПО,  сдавших экзамен по математике на «хорошо» и 
«отлично», составляет 39 % (что выше результатов ЕГЭ учеников школ 
Комплекса – 29 %), в то же время, на «хорошо» и «отлично» сдали экзамен 
по русскому языку 56 % студентов (школьников – 86 %). 

 

Диаграмма 8 Результаты ГВЭ по дисциплинам естественно-
математического цикла 

 

 



 

 

 

 

 

Диаграмма 9 Результаты ГВЭ по дисциплинам социально-
гуманитарного цикла 



 

 

 

 

 

На диаграмме 10 сопоставлены коэффициенты «обученности» 
студентов учебных подразделений Комплекса по дисциплинам математика 
и русский язык. Результаты сравнения  свидетельствуют о крайне низком 



качестве подготовки студентов специальности «Повар, кондитер» 
факультета Ресторанного бизнеса на Староватутинском,8. Самые высокие 
результаты (58 % по математике и  55 и 82% по русскому языку - у 
студентов подразделений Ресторанного бизнеса на Мурманском и 
Художественных ремесел.  

Диаграмма 10  Коэффициент «обученности» студентов по 
дисциплинам математика  и русский язык   в подразделениях 
Комплекса 

 

 

 

Анализ результатов аттестации студентов учебных подразделений по 
дисциплинам естественно- математического и социально-гуманитарного 
циклов дисциплин позволяют поставить конкретные задачи перед 
преподавателями по повышению качества обучения. 

 



Портфель профессиональных образовательных программ 
Комплекса ориентирован на подготовку кадров для активно  
развивающейся сферы услуг Москвы. Ежегодно более 70% выпускников 
Комплекса трудоустраиваются  в Северо-Восточном Автономном округе 
столицы, где находятся 10 из 11 учебных подразделений Комплекса и 
проживает значительная доля обучающихся. 

По данным на 10.07.2014 трудоустроены по профилю полученной  
специальности 72% выпускников Комплекса лета 2014 года, 18% - 
продолжат обучение в вузах по направлениям подготовки 
соответствующим профилю полученной специальности. По данным на 
10.09.2013 года – это соответственно 76 и 20%. 

Данные о трудоустройстве выпускников представлены на Диаграмме 11. 

 

Диаграмма 11 Трудоустройство выпускников по специальностям 
комплекса 

 

 

Результаты трудоустройства свидетельствуют о признании 
работодателями соответствия  уровня профессиональных компетенций и 
качества подготовки выпускников их требованиям. Этому способствуют 



сложившиеся тесные связи учебных подразделений Комплекса  с более чем 
500  предприятиями и организациями, где студенты  проходят практику. 38 
предприятий заключили с Комплексом договора о сотрудничестве, которые 
предусматривают сотрудничество в области совершенствования содержания 
теоретического обучения и практической подготовки, возможность 
прохождения студентами практики с предоставлением рабочих мест и 
формирование профессиональных компетенций,  соответствующих 
требованиям конкретного работодателя.  

Социальное, государственно-частное партнерство 
 

На протяжении многих лет стратегическим партнером колледжа является 
Федерация рестораторов и отельеров - крупнейшее и наиболее 
организованное  сообщество  работодателей. В  содружестве с Федерацией  
колледж принимает участие в проекте по разработке модульных программ, 
основанных на компетенциях для индустрии питания.  

Особая ценность данного партнерства состоит  в возможности  перевода 
профессионального мастерства в педагогические технологии на основе 
профессионального стандарта, разработанного ассоциированными 
работодателями, а также переноса и использования методик анализа рынка 
труда, создания модульных программ, основанных на компетенциях, на другие 
отрасли.  

Важной формой взаимодействия с работодателями является участие 
социальных партнеров в организации профессиональных конкурсов колледжа. 
Такие контакты развиваются с Союзом дизайнеров Москвы, Федерацией 
рестораторов и отельеров. 

Одной из важных задач в прошедшем году была задача обеспечения 
большей открытости, объективности и прозрачности деятельности через 
общественно-профессиональное участие в независимой оценке результатов 
профессионального образования; 

Был создан Управляющий совет Комплекса, который предоставил 
большие возможности для инициативы и активности лиц, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятельность, включая обучающихся, их 
семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в 
управление образовательным процессом, так и непосредственно в 
образовательную деятельность.  
«1-ый МОК» является инновационной площадкой Федерального 
института развития образования и  Департамента Образования города 



Москвы. Учреждение продолжает развиваться в направлении 
высокотехнологичных и наукоемких технологий, открывает новые 
специальности, выходит на реализацию образовательных программ 
прикладного и международного бакалавриата. 

В рамках международной программы в «1-ом МОК» реализуется 
сотрудничество с разными учебными заведениями и организациями как в 
России, так и за рубежом. Среди них Московский государственный 
университет культуры и искусств, Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Институт маркетинговых 
коммуникаций, Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова, Московская Финансово-промышленная академия, Московский 
институт электроники и математики, Международная школа бизнеса, 
Московский государственный университет печати им. И.Федорова. Академия 
IT (CISCO),  Всемирный ОРТ – Образовательные Ресурсы и Технологический 
тренинг, Технологический лицей  ОРТ в Страсбурге, Берлинская Гильдия 
кондитеров,  Школа Парикмахерского искусства Юнион (Сан-Луи Париж), 
Международная рекламная ассоциация, и др. 

Результаты и качество подготовки в Первом Московском 
Образовательном Комплексе положительно оценены в рамках  независимой 
общественно-профессиональной аккредитации и сертификация 
образовательных программ и выпускников: 

 

 Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям 
стандарта ISO 9001:2008, международный сертификат IQNet. 

Свидетельство о сертификации ОУ, выданное Торгово-промышленной 
палатой РФ (ТПП РФ). Сертификат Международного объединения домов 
моды – Центра поддержки и развития индустрии моды (2011 г.) Свидетельство 
об аккредитации (общественно-профессиональной), выданное агентством по 
общественному  контролю качества образования и развития карьеры 
(АККОРК) Свидетельство об аккредитации (общественно-профессиональной), 
выданное Федерацией рестораторов и отельеров Свидетельство об 
аккредитации (общественно-профессиональной), выданное общероссийской 
общественной организацией "Опора России"Сертификация выпускников: 
Берлинская гильдия кондитеров (Повара), Гильдия фотографов Берлина  
(Рекламисты), Корейская ассоциация кулинарных координаторов (Повара), 
Федерация рестораторов и отельеров  . (Повара), Союз дизайнеров Москвы  
(Дизайнеры, конструкторы), ООО «Реал-Гипермаркет» (Товароведы), ООО 
«Прайм Ритэйл» (Товароведы). Статус признания: отраслевое признание 
(предприятия отрасли) Реализация ряда  проектов осуществлялась через 



созданную инновационную инфраструктуру. Образовательный комплекс в 
прошедшем году получил результаты, готовые к трансляции, в том числе в 
рамках деятельности Консалтингового центра: комплекс сетевых технологий 
для управления и организации учебного процесса; интернет-платформа  
сетевого взаимодействия. В рамках деятельности центра в мае 2014 года была 
проведена городская конференция совместно кафедрой экономики управления 
МИРО по теме: "Управленческие технологии в образовательных комплексах: 
проблемы, опыт, решения"; успешно  проведена конференция для 
библиотечных работников системы профессионального образования, 
получившая высокую оценку и статус межрегиональной. 
Деятельность "Центра прикладных квалификаций», позволяет 
транслировать Программы  обучения   по направлениям подготовки: в области 
технологии продукции общественного питания; в области рекламной 
деятельности; в области парикмахерского дела. 
Образовательный комплекс имеет сертификат на открытие 
Специализированного центра WSR по 7 компетенциям. В прошедшем году 
деятельности центра была нацелена на формирование профессиональных 
сообществ по данным компетенциям и в результате прошли семинары и 
отборочные конкурсы по 3 компетенциям Комплекты технической 
документации для Открытого Чемпионата Москвы WORLDSKILLS RUSSIA-
2013 по профессиональному мастерству.  Компетенции: 
Ювелирное искусство; 
Веб-дизайн; 
Поварское дело; 
ИТ сетевое системное администрирование; 
Парикмахерское дело. 
Комплекты технической документации для Национального Чемпионата  
WORLDSKILLS RUSSIA-2014 по профессиональному мастерству.  
Компетенции: 

• Ювелирное искусство; 
• Веб-дизайн; 
• Поварское дело; 
• ИТ сетевое системное администрирование; 
• Парикмахерское дело. 
Трое сотрудников образовательного комплекса получили статус 

национальных экспертов, и 7 специалистов - имеют сертификаты экспертов 
WSR. Методическое сопровождение деятельности центра будет обеспечено во 
взаимодействии с национальным оператором движения WSR на базе 
Московского индустриального университета. 



Финансово-экономическая деятельность 
 

ГБПОУ «1-й МОК» в 2013/2014 учебном году  осуществлял свою 
финансовую деятельность  на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания № 161 от 27 августа 
2013 года, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.  
Дополнительное соглашение № 866 от 18 июня 2014 года излагает пункт 
3,01 соглашения в следующей редакции: Объем субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, утвержденного 
приказом (распоряжением) Учредителя от 21.04.2014 г. ГБПОУ «1-й 
МОК», в течение всего срока составляет  643 831 721 ,65 рублей: 
В 2013 году – 73 411 255,00 рублей; 
В 2014 году – 570 420 466,65 рублей. 

Субсидии предоставлялись в сроки согласно графику перечисления, 
который является приложением  1  к Соглашению. 
Дополнительное соглашение  № 5 от 04 Июня 2014 года  к соглашению о 
предоставлении субсидий из бюджета города Москвы № 28 от 17 февраля  
2014 Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению города Москвы «Первый Московский  
образовательный комплекс» на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения им государственного задания в 2014 году 
выделяется  45 648 158,41 рублей на следующие цели: 
- на проведение текущего ремонта – 7 109 998,00 рублей; 
- приобретение оборудования и других основных средств – 11 482 400,00 
рублей; 
-формирование механизмов обеспечения высокого качества общего 
образования, создание эффективной системы  его оценки, повышения 
эффективности образовательного процесса – 2 250 000,00 рублей; 
-компенсационные выплаты учащимся  и студентам – 6 250 764 рублей; 
-организация отдыха и оздоровления детей  - 266 760,00 рублей; 
- бесплатное одноразовое питание студентов профессиональных 
образовательных организаций  - 18 288 236,41 рублей. 

Субсидии предоставлялись в сроки согласно графику перечисления, 
который является приложением  1  к Соглашению. 
На 1 января 2014 года остаток средств на начало года составлял 
203 824 076,65 рублей, в том числе субсидии на выполнение 
государственного задания – 139 656 829,52 рубля; целевые субсидии – 
38 712 589,77 рублей; внебюджетные средства – 25 454 657,36 рублей. 



Объем публичных обязательств в 2014 году составил – 25 917 978,20 
рублей. 

Получение субсидий осуществлялся  через органы  казначейства 
(Департамент финансов города Москвы) на  л/сч 2607541000450910, 
согласно договора  № 910/бу-2 открытия и ведения счетов бюджетного 
учреждения города Москвы от 01 февраля 2012 г. 

В  2013/14 году    финансовой службой  ГБРОУ «1-й МОК»   был 
составлен план финансово-хозяйственной деятельности в котором 
отражены затраты на выполнение государственного задания, в том числе: 

Экономия средств, сложившаяся на 01 января 2014 года была 
распределена на следующие коды расходов: 
- на выплату заработной платы – 69 828 414,76 руб; 
- на выплату страховых взносов – 21 088 181,26 руб.; 
- увеличение стоимости основных средств – 40 740 233,50 руб. 

В 2013/14 учебном  году по состоянию на 1 июля 2014 на  лицевой 
счет л/сч 2607541000450910  поступило 84 572 485, 86 рублей, как  
средства от приносящей доход деятельности, за вычетом налогов на 
прибыль и НДС.  
Кассовый расход составил – 74 365 894,71 руб. в том числе: 
- на  выплату заработной платы 41 581 635,43 руб.; 
- на выплату командировочных расходов – 189612,77 руб.; 
- на выплату страховых взносов – 10 317 090,42 руб.; 
- на услуги связи – 597 247,33 руб.; 
- на выплату транспортных и погрузочно-разгрузочных работ – 133 965,80 
руб.; 
- на коммунальные услуги – 1 234 489,43 руб.; 
- на содержание имущества – 758 017,10 руб.; 
- за выполнение различных работ и услуг 6 805 582,31 руб.; 
- на покупку основных средств – 1 181 508,95 руб.; 
- на закупку материалов – 11 133 586,65  руб.; 
- на прочие расходы – 433 158,52 руб.; 

ГБПОУ «1-й МОК» в 2013/2014 учебном году  выполнил все взятые 
на себя финансовые обязательства и на 01.07.2014 года не имел долгов 
перед сотрудниками Комплекса и просроченной кредиторской  
задолженности перед поставщиками. 

Средняя заработная плата в 2013/2014 учебном году составила: 
Основной персонал, включая преподавателей, учителей, педагогов и 

мастеров производственного обучения  – 60 634 руб. 
в т.ч. - преподаватели – 52 211 руб. 



-  учителей – 76 346 руб. 
- учебно-вспомогательный персонал – 37 063 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство ГБПОУ «Первый Московский Образовательный 
Комплекс»  своей задачей видит создание и развитие в учреждении 
информационно-образовательной среды и условий для поэтапного 
перехода к новому уровню образования на основе информационных 
технологий.  С этой целью была подана заявка для участия 
образовательного комплекса и, в первую очередь, подразделения Школа в 
проекте "Создание ИТ-классов и развитие ИТ-образования в школах 
Москвы".  

Также на рассмотрении находится заявка 1-го Московского 
образовательного комплекса  на участие в проекте «Школа новых 
технологий».  

Участие в проекте "Школа новых технологий" обеспечит в ГБПОУ 
«Первый Московский Образовательный Комплекс»: 

- перевод образовательного процесса на качественно новый 
уровень, отвечающий государственным задачам развития образовательной 
среды и реалиям современного информационного общества: 

- развитие единого информационного пространства и внедрение 
новых сервисов сетевого взаимодействия в условиях образовательного 
комплекса; 

- перевод на качественно новый уровень интеграции ИКТ в 
образовательный процесс на уровнях дошкольного и школьного 
отделений; 

- повышение уровня образовательной мотивации всех участников 
образовательного процесса; 
 

- непрерывность образовательного процесса и личностного роста 
обучающихся в процессе их продвижения с одного уровня на другой; 

Перспективы развития учреждения 
 

Участие в данных проектах является для нашего учреждения  важным 
шагом  в создании инновационного  научно-образовательного комплекса, 
который станет учебным заведением нового образца с непрерывной 
целостной системой дошкольного, школьного и профессионального 
образования, обеспечивающей оптимальные условия для всестороннего и 
гармоничного развития личности посредством инновационных моделей 
обучения и воспитания. 



- новые формы организации личностно-ориентированной 
инновационной среды с возможностью изменения ролей участников 
педагогического процесса; 

- творческие продукты – образовательные технологии, 
учитывающие индивидуальные особенности обучающихся и 
отражающие условия обучения. 

Одним из приоритетных проектов для 1-го МОК  в 2014-2015 году 
будет проект Международного бакалавриата, который предусматривает 
изучение ряда гуманитарных дисциплин на английском языке, стажировки и 
сдачу экзаменов по международным стандартам. В итоге выпускник 
получает одновременно с аттестатом государственного образца и диплом 
Бакалавра, признаваемый в большинстве стран.  
В следующем учебном году планируется окончательное присоединение 
дошкольных образовательных учреждений. Это потребует реализации ряда 
проектов, направленных на развитие дошкольного подразделения. Главное 
для этих проектов  для дошколят – разнообразие, индивидуальный подход, 
игровое развитие. Для этого уже сегодня планируется  ряд проектов: 

«Сказочный город мастеров»  - освоение мира профессий в игре. 
Современные игровые площадки с игровым и спортивным 
оборудованием и мультимедийными интерактивными комплексами. 
Развивающие программы для продуктивного общения детей разного 
возраста.  
Реализация этих проектов будет объединена в один большой проект 

Территория детства, концепция которого разработана выпускником 
колледжа, его основой будет дизайнерско-архитектурный и ландшафтный 
проект.  Проект Территория детства был представлен во время визита мэра 
Москвы С.С.Собянина на строительство пристройки к школе 
образовательного комплекса и был им одобрен. В результате к его 
реализации подключилась префектура СВАО и на разработку дизайн-проекта 
выделены средства Государственному университету землеустройства. 

Продолжится и качественно изменится работа над рядом проектов, 
получивших начало в прошедшем году: 

Школа новых технологий – московский проект широкого 
использования информационных и сетевых технологий. Для школьников 
организовано дистанционное обучение. Все они получают расширенный 
доступ к сетевым электронным образовательным ресурсам. 

Мультимедиа-центр – единая  платформа, включающая 
самостоятельно разработанные и привлеченные медиа:  интернет- 
 



телевидение, печатные и интернет-издания (журнал «Триумф», 
образовательный портал «Мастер-класс», социальные сети, облачные 
сервисы, электронные образовательные ресурсы. Обеспечение широкого 
доступа к медиа-ресурсам. 

Профессиональные конкурсы – проект учреждения конкурсов: 
«Московский дебют» (для молодых дизайнеров), «Золотая рельса» и 
«Гермес» (для молодых рекламистов), «Карвинг» (для поваров). 

Мастер-класс -  проект интерактивных семинаров и мастер-классов 
«под задачу», которые проводят в школах и колледжах комплекса ведущие 
отраслевые специалисты. Создание одноименного журнала и интернет 
портала. В прошедшем году были подготовлены  и тиражированы 2 номера 
журнала. Цель  - привлечь учащихся к миру современных технологий и 
формированию мотивации к выбору профессии. В прошедшем году проект 
получил развитие в области сотрудничества с Белоруссией.  
В новом учебном году будет продолжаться создание инфраструктуры 
профильной школы и новых технологий. Планируется создание 
лабораторной и исследовательской базы профильной школы, включая  
лабораторию экологии городской среды, дизайн-бюро (мастерская дизайна 
среды), 3D-студию (мастерская трехмерного конструирования и 
прототипирования), съемочный павильон (фото, видео, студия), медиа-
студию (мастерская аудиовизуальных технологий), мастерскую нано-
технологий, IT-лабораторию, и др. 

Реализация задач обеспечит: 

 позитивную культурную и профессиональную социализацию 
обучающихся в образовательном комплексе детей, подростков и 
молодежи; 

 престижность и конкурентоспособность комплекса, улучшение 
рейтинговых показателей; 

 возможность общеобразовательным школам, входящим в 
образовательный комплекс, войти в топ 400 лучших школ Москвы 
(по результатам обучения) за счет объединения ресурсов,  
расширения вариативности образования на всех уровнях; 

 создание единой развивающей информационно-
коммуникационной образовательной среды; 

 большую открытость, объективность и прозрачность через 
общественно-профессиональное участие в независимой оценке 
результатов профессионального образования; 



 большие возможности для инициативы и активности лиц, в 
интересах которых осуществляется образовательная деятельность, 
включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные  

 сообщества через вовлечение их как в управление 
образовательным процессом, так и непосредственно в 
образовательную деятельность; 

 развитие инфраструктуры и повышение качества содержания и 
результатов общего (дошкольного, начального, среднего),  
профессионального образования через модернизацию общего 
образования, создание современной инфраструктуры 
дополнительного образования всех категорий граждан; развитие 
вариативной образовательной среды в направлении непрерывного  

 образования, дальнейшую индивидуализацию образовательных 
программ, которые обеспечат условия для образования в течение 
всей жизни человека. 

 повышение эффективности управления через организацию 
сетевого и кластерного взаимодействия, внедрение образовательных 
стандартов, систему информационной открытости и оценки учебных 
достижений, которые  будут обеспечивать качество результатов, 
доступность к качественному профессиональному образованию, 
максимальные возможности для выбора и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий; 

 поддержание  высокого уровня менеджмента качества, 
соответствующего международным стандартам  ISO9001:2008; 

 независимую аттестацию всех ОПОП, реализуемых в 
образовательном комплексе; 

 сертификацию выпускников профессиональных 
образовательных программ; 

 создание на базе школ предметно-развивающей среды как 
составной части открытого образовательного пространства 
комплекса; 

 доступность медиатехнологий и информационных ресурсов 
единого образовательного пространства; 

 организацию предпрофильной подготовки обучающихся 7-9 
классов; 

 формирование на старшей ступени обучения в школах 
профильных классов; 



 активное участие в проектной деятельности разной 
направленности обучающихся всех уровней; 

 создание системы молодежного наставничества. Передача 
позитивного опыта продвинутыми сверстниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

№ 
п/п 

Название Уровень Результат 
 

ФИО 

1 Фестиваль-конкурс  

«Юные москвичи –
городу» 
 

Городской Лауреаты, 
благодарность 

Иванцова Анна 
Работкевич Ольга 

Громова Настя 
Щукарева Настя 
Плутенко Настя 

Плотникова 
Ангелина 

Гуринидзе Настя 
2 Конкурс плакатов 

«Позволь другим 
быть другими» 

Городской Дипломы: 
2  третьих 

места, 
8 сертификатов 

Сергейчик 
Александра 

Козлова Юлия 

3 Фестиваль творчества 
многодетных семей 
«Семейный альбом» 

Районный Благодарность Гуринидзе Настя 
 
 
 

4 Конкурс-фестиваль 
«Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Окружной Сертификат 
участника 

Студенты 
творческого 
объединения 

«Юный эколог» 
5 Фестиваль «День 

Победы в память 
потомков» 

Городской Диплом 
участника 

Вокальный 
ансамбль 

«Доброе утро» 
6 Соревнованиях среди 

колледжей СВАО по 
волейболу 

Окружной 2-е место Команда по 
волейболу 

7 Конкурс проектов  
«Хочу быть 
модельером» 
 

Городской Гран-при, 
2-е место 

Кириченко 
Анастасия 

Сергеева Кристина 
АбдулаеваАйтен 
Григорян Лидия 

8 Молодежный форум, 
посвящен-ный году 
волонтера в России - 
2014 «Кто, если не я» 

Районный Благодарствен-
ное письмо 

Вокальный 
ансамбль 

«Доброе утро» 

9 Конкурс                   
«Экотворец» 

Городской Сертификат 
участника 

Студенты 
творческого 
объединения 



«Юный эколог» 
10 IX Спартакиада 

молодежи 
допризывного 
возраста                          
(морское двоеборье) 

Городской 26-е место 1-й курс, студенты 
ф-та «Ресторанный 

бизнес» 

11 Соревнования среди 
ГОУ СПО по городу 
Москва по волейболу 
 

Городской 3-е место Команда по 
волейболу 

12 
 

Конкурс творческих 
работ учащихся 
средних и средних 
специальных 
образовательных 
учреждений г. 
Москвы и 
Московской области 
«Прикладное 
искусство» 

Городской 1–3-е места 
Лауреат в 
номинации 

«Выразительно
сть образного 

решения». 
Лауреат в 
номинации 

«Сохранение 
народных 
традиций 

Крайняк 
Екатерина 
Ревякова 

Анастасия 
Зайцева Ксения 
Стадник Юлия 

Безрукова Дарья 

13 Конференция по 
межрегиональному 
сотрудничеству в 
сфере 
художественного 
творчества «Чтоб 
наше слово в музыке 
звучало» 

Межрегиональный Благодарственн
ое письмо 

Творческое 
объединение 

«Школа 
эстрадного пения» 

14 Торжественная 
встреча, посвященная 
72-й годовщине 
обороны Москвы 
 

Городской Почетный 
диплом 

участника 

Работкевич Ольга 
Громова Настя 

Щукарева Настя 
Плутенко Настя 

15 8-й Фестиваль 
художественного 
творчества         
«Творчество 
молодых» 
 

Городской Лауреаты 1-й и 
2-й степени, 

2-е место, 
Дипломы за 

активное 
участие 

Григорьян Диана 
Ревякова  

Анастасия 
Конкина Ксения и 

др., всего 52 
участника 



16 «Арт-Профи Форум» Городской 2-е место, 
Сертификаты  
участников 

Всего участников 
– 21 человек 

18 Фестиваль-конкурс 
«Алтарь Отечества» 

Межрегиональный 1-е место 
2-е место 

4 первых места 
 

Чутайкина А. 
Гутенко А. 

Асатрян Нелли 
Учкина Светлана 
Конкина Ксения 
Крахин Роман 

Кучумова Дарья 
Громова Полина 
Киселева Ксения 
и др. – всего 34 

человека 
19 Международный 

конкурс «Кубок 
России по 
художественному 
творчеству» 

Международный Диплом 
1-е место 

Участники: 
Вавилова В. 
Коннова Д . 
Архиреев Е. 
Соленова М. 
Федотов И. 
Гордеев Д. 

20 Городской конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Экзерсис» среди 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
 

Городской Дипломы 
3 первых места 

 
 

Сергеева Кристина 
Павлович 
Анастасия 

Стадник Юлия 
Козлова Анна 

Полуэктова Галина
Крюкова Кристина

21 Городской конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Экзерсис» 
по направлению 
«Treshfashion»  

Городской 1-е место        
в номинации     

«За 
оригинальность 
представленной 

работы» 

Дерюгина Татьяна, 
Бахмутская 

Любовь 
Горевая Мария 

Филимонова 
Мария 

22 XXXV 
Международного 
конкурса молодых 
модельеров и 
дизайнеров 
«Экзерсис» 

Международный 2-е место        
в номинации 
«Молодежная 

одежда» 
3-е место        

в номинации 

Павлович 
Анастасия 

Крюкова Кристина



«Маленькое 
платье» 

23 Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«MOSCOW. 
FASHION. LOOK. – 
ГОРОД. МОДА. 
ОБРАЗ» 

Международный 3-е место        
в номинации 

«Взгляд в 
будущее» 

Кириченко 
Анастасия 

Крайняк Катерина 
Петросян Сильва 

24 VII Московский 
молодежный 
патриотический 
конкурс 
«Весна 45 года» 

Городской Лауреат 
Дипломант 

Маноха Дарья 
Пешехонова Вера 

 

25 Конкурс проектов 
«Гимн профессии» 
МГУДТ 
 

Городской Лауреаты Митина Карина 
Пережогина Арина

26 XIII  Российские 
молодежные 
Дельфийские игры, 
Первые Открытые 
Европейские  
молодежные 
Дельфийские игры 

Международный Бронзовая 
медаль 

1-е место        
в общекоманд-

ном зачете 
делегаций 

Крайняк Катерина 

27 VIII Фестиваль 
народных мастеров и 
художников России 
«Жар-Птица» 

Всероссийский Диплом 
участника 

 

Казаков Иван 
Косов Иван 

Кириллов Максим 
 

28 Конкурс ДПИ 
«Олимпийские 
талисманы» 
 

Всероссийский Диплом 
участника 

 

Голубева Юлия 

29 III Всероссийский 
конкурс фоторабот 
«Русь православная в 
объективе 
фотокамеры» 

Всероссийский Диплом 
2-й степени 

 

Приходько Мария 

30 Смотр-конкурс 
 «Молодые 
дарования»  

Всероссийский Диплом 
участника 

 

Ясенев Игорь 
Доенина Валерия 



31 Конкурс творческих 
работ «Мастер на все 
руки».  

Городской Почетная 
грамота. 
Диплом 

участника 
 

Косов Иван         
Кириллов Максим   
Силуков Андрей 

Горбачев Дмитрий 

32 Конкурс уроков и 
внеклассных 
мероприятий 
«Александр 
Сергеевич Пушкин – 
величайшее 
национальное 
достояние» 

Всероссийский Диплом 
2-й степени 

 

Участники 
«Литературного 

клуба» 

33 Конкурс молодежных 
авторских проектов 
«Моя страна – моя 
Россия» 

Всероссийский Сертификат Казавчинская 
Екатерина 

Шилова Василиса 

34 Городской конкурс 
«Орден в моей семье» 

Городской 1-е место 
Сертификат 

Публикация в 
сборнике 

Казавчинская 
Екатерина 

 

35 Фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества «Нью-
Йорк, I  loveyou!» в 
рамках 
международного 
творческого проекта 
«Салют Талантов» 

Международный Диплом 
Лауреата I 
степени (1 

место) в 
номинации 
«Вокальное 
творчество», 

Диплом и 
специальный 
приз «Самый 
артистичный 

участник» 

Молодова 
Виктория 

Гужвинская Мария
Минашкина 

Наталья 
Карташова Сара 

Рассказова Ксения 
Батов Владислав 

Чопоров 
Александр 

 

36 Конкурс 
методических 
разработок 
«Формула будущего – 
2014» 
(для педагогов) 
 

Городской Сертификат 
участника 

Кокорева О.Ю. 



37 II-й Фестиваль 
молодежного 
творчества 
«Подари улыбку 
миру!» 

Окружной Лауреаты Шигаева 
Анастасия 
Кабанцова 
Валерия 

Левина Мария 
Игнатенко Марина 

Агеенко Яна 
Молодова 

Виктория и 
Клуб 

студенческого 
творчества 
«Премьера» 

38 Урок Мужества 
«Гражданский подвиг 
Ленинграда» 

Городской Благодарность Группа 11Р,11ТОП

39 Акция «Письмо 
солдату», «Посылка 
солдату» 

Городской Благодарность Всего участников 
368 чел. 

40 Московский 
фестиваль детской 
патриотической 
песни, номинация 
Конкурс рисунков   к 
25-летию вывода 
войск из Афганистана 

Городской Сертификат Сергейчик 
Александра 

Козлова Юлия 



41 Московская 
метапредметная 
олимпиада  «Не 
прервется связь 
поколений» 

Городской Диплом 
победителя 

Зернов Петр 

42 Музейно-
историческая 
олимпиада  к 70-
летию снятия 
блокады Ленинграда 

Городской Сертификат Три команды по 20 
человек 

43 Первый открытый 
молодежный 
фестиваль 
социальной рекламы 
«ГРАНИ» 

Городской Диплом 
2-е место 

Трутнева Виолетта

44 VIII  Спартакиада 
«Инваспорт»                  
(для инвалидов) 

Городской 3-е место        
по шашкам 

Сусликов Виктор 

45 5-й Всероссийский 
конкурс социальной 
рекламы «Новый 
взгляд» 

Всероссийский Дипломы Апанасенко Л. 
Кондратенко А. 
Саломакина А. 

Груздева А. 
Колтухова Д. 
Трифонова С. 
Федорова М. 



46 Фотоконкурс 
«Современная 
женщина» 
 

Городской Дипломы в трех 
номинациях 

Батурова Виктория

47 V-й открытый 
Фестиваль 
современных 
направлений в 
области хореографии 
и музыкального 
исполнительства 
«Ритмы XXI века» 

Городской Сертификат 
участника 

«Reflection» 

48 Турнир по футболу 
на «Кубок 
К.И.Бескова» 

Городской 3-е место Команда юношей    
1997-1998 г.р. 

49 Творческий конкурс 
«Под открытым 
небом» 
«Суздаль – древний 
русский город» 

Региональный Диплом Федорова Мария 

50 Турнир по футболу 
на «Кубок 
К.И.Бескова 

Городской 2-е место Команда юношей 
1996 и старше 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
Динамика участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников  по общеобразовательным предметам в сравнении за три 
года: 

Предмет Уровень 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

Количество 
участников

Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

2012    

История окружной 7 1  

География окружной 10 1  

Технология окружной 10 3  

Математика  окружной 25 3 1 

2013    

Математика окружной 27 5 2 

Технология окружной 11 3  

Биология  окружной 12 3  

История окружной 5 1  

Физкультура окружной 2 1  

2014    

Математика  окружной 38 10 7 

Русский язык окружной 21 1  

ОБЖ окружной 13 7  

Физическая культура окружной 4 3 1 

Английский язык окружной 16 14  

МХК окружной 8 4  

История окружной 9 1  

Химия окружной 2 1  

Физика окружной 17 12  



Технология окружной 13 9  

Обществознание окружной 9 3  

География окружной 13 2  

МХК региональный 3 3  

 

Учащиеся успешно занимаются проектной деятельностью, показывая 
высокие результаты на олимпиадах и конкурсах разных уровней, сведения 
о которых представлены в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Уровень Участники Результат Учитель, 
подготовивши
й участников Фамилия, имя Класс 

1 Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому 
языку 

школьный Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

Иванова Алена 6б призер Завгородняя 
Т.Г. 

Иванова Арина 6б призер Завгородняя 
Т.Г. 

Корниенко Агата 7а призер Лукашевич 
М.С. 

Бухарин 
Александр 

7а 1 место Кириллова 
Н.В. 

Богданов Никита 7а призер Кириллова 
Н.В. 

Соколова 
Кристина 

9а призер Кириллова 
Н.В. 

2 Фестиваль песни 
на иностранных 
языках 

школьный Коллектив 
учащихся 5в 
класса 

5в 1 место Черганова Л.Н. 

Коллектив 
учащихся 7б 
класса 

7б 2 место Лукашевич 
М.С. 

Коллектив 
учащихся 8а 

8а 2 место Посвольская 



класса Е.О. 

3 Конкурс газет к 
Рождеству 

школьный Коллектив 
учащихся 3в 
класса 

3в 1 место Плахотнюк 
И.К. 

Демидова И.С. 

Коллектив 
учащихся 4б 
класса 

4б 1 место Плахотнюк 
И.К. 

Завгородняя 
Т.Г. 

Коллектив 
учащихся 4а 
класса 

4а 2 место Плахотнюк 
И.К. 

Завгородняя 
Т.Г. 

Коллектив 
учащихся 4в 
класса 

4в 2 место Плахотнюк 
И.К. 

Завгородняя 
Т.Г. 

Коллектив 
учащихся 3а 
класса 

3а 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Демидова И.С. 

Коллектив 
учащихся 3б 
класса 

3б 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Демидова И.С. 

4 Конкурс чтецов школьный БабинцеваПолина 3б 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Кузнецова 
Виктория 

4б 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Симонова 
Елизавета 

3в 3 место Плахотнюк 
И.К. 

Бочарова Дарья 4а 2 место Плахотнюк 
И.К. 

Козлова Диана 3а 2 место Демидова И.С. 

Федотов Максим 4в 1 место Плахотнюк 
И.К. 



Шереметьева 
Анна 

3в 1 место Плахотнюк 
И.К. 

5 Окружной 
языковой 
фестиваль «Мир 
без границ» 

муниципал
ь 

ный 

Корсакова Алена 5б 1 место Учителя 
иностранных 
языков Воронкова 

Анастасия 
5б 

Назарь М. 8б 

Насибуллин Р. 8б 

Котюк Ю. 8а 

Ильина Т. 8а 

Завгородняя В. 8а 

Попова Е. 11а 

Крахоткин К. 11а 

Игнатьева И. 11а 

6 Олимпиада по 
ИЗО 

муниципал
ь 

ный 

Буланова Таисия 4в 1 место Сафонова И.Д. 

Самойлова Олеся 5в призер Сафонова И.Д. 

Иванова Алена 6б призер Сафонова И.Д. 

Михнева 
Елизавета 

7б призер Сафонова И.Д. 

 

7 

Окружной 
языковой 
фестиваль «Мир 
без границ» 

окружной Корсакова Алена 5б Номинация 
«Культура и 
профессиона
-
лизмисполне
ния» 

Учителя 
иностранных 
языков Воронкова 

Анастасия 
5б 

Назарь М. 8б 

Насибуллин Р. 8б 

Котюк Ю. 8а 

Ильина Т. 8а 

Завгородняя В. 8а 

Попова Е. 11а 

Крахоткин К. 11а 

Воробьева Н. 11а 



8 Окружной 
конкурс «Open 
Doors» 

окружной Ханова 
Анастасия 

9а лауреат Посвольская 
Е.О. 

 

9 

Окружной этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому 
языку 

окружной Корниенко Агата 7а призер Лукашевич 
М.С. 

Назарь Михаил 8б призер Завгородняя 
Т.Г. 

Бухарин 
Александр 

7а призер Кириллова 
Н.В. 

Богданов Никита 7а призер Кириллова 
Н.В. 

Соколова 
Кристина 

9а призер Кириллова 
Н.В. 

 

10 

Лингвистический 
турнир, 5-6 
классы 
(«Интеллект-
экспресс») 

всероссийс 

кий 

Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

Артемова Ольга 6а 3 место Посвольская 
Е.О. 

Кабанова 
Елизавета 

6а 3 место Посвольская 
Е.О. 

11 Конкурс по 
английскому 
языку 
«IlearnEnglish» , 
5-6 классы 
(«Интеллект-
экспресс») 

всероссийс 

кий 

Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

12 IV Всероссийская 
олимпиада по 
английскому 
языку (vot-
zadachka.ru) 

всероссийс 

кий 

Горькова Дарья 5а победитель Посвольская 
Е.О. 

 

13 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по 
английскому 
языку 
«Инфоурок» 

всероссийс 

кий 

Касем Лилия 5а 2 место Лукашевич 
М.С. 

Воронкова 
Анастасия 

5б 2 место Лукашевич 
М.С. 

ИманакуноваБат 6а 1 место Лукашевич 



ма М.С. 

Петров Василий 6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Соболь 
Анастасия 

6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Бухарин 
Александр 

7а 2 место Лукашевич 
М.С. 

14 Общероссийская 
олимпиада 
«Олимпус» по 
английскому 
языку (осенняя 
сессия) 

всероссийс 

кий 

Воронкова 
Анастасия 

5б 1 место Лукашевич 
М.С. 

 

15 

Игровой конкурс 
по английскому 
языку 
«BritishBulldog» 

всероссийс 

кий 

Касем Лилия 5а 2 место Лукашевич 
М.С. 

Воронкова 
Анастасия 

5б 2 место Лукашевич 
М.С. 

 

16 

Международная 
дистанционная 
олимпиада по 
английскому 
языку 
«Видеоурок» 

междунаро
д 

ный 

Климанова 
Виктория 

5б 3 место Лукашевич 
М.С. 

Воронкова 
Анастасия 

5 б 1 место Лукашевич 
М.С. 

Кирьянова Диана 5в 2 место Лукашевич 
М.С. 

Соболь 
Анастасия 

6а 3 место Лукашевич 
М.С. 

Петров Василий 6а 2 место Лукашевич 
М.С. 

ИманакуноваБат
ма 

6а 2 место Лукашевич 
М.С. 

Бухарин 
Александр 

7а 2 место Лукашевич 
М.С. 

 

17 

Международный 
конкурс-игра по 
английскому 
языку «Лев» 

междунаро
д 

ный 

Плужникова 
Дарья 

5б лауреат Лукашевич 
М.С. 

Воронкова 
Анастасия 

5б 2 место Лукашевич 
М.С. 



 

Результаты на олимпиадах, конкурсах и викторинах по учебным предметам 

Учащиеся принимали участие не только в предметных олимпиадах и 
конкурсах, но и социальных, спортивных мероприятиях и многих других. 

Участие в районных, окружных, городских, Всероссийских конкурсах 
и фестивалях 

 
Название конкурса, фестиваля, 

соревнований 
Участник  

(Фамилия, Имя, класс) 

Результат  

(награды, победитель, 
лауреат, дипломант) 

Районный уровень 

1.Молодёжный межкультурный 
фестиваль «Мост мира»- 
«Чистый район – чистый город» 

Анс. «Ландринки» 

Рук.  Н.Э. Александрова 

 Лауреаты 

2. .Молодёжный межкультурный 
фестиваль «Мост мира»- 
«Чистый район – чистый город» 

Вокальный ансамбль 
«Капельки»                 

рук. О.В. Деменок 

Лауреаты  

3.Муниципальные соревнования 
по спортивным танцам 

8 Б I место 

4 Муниципальные соревнования 
по волейболу 

Сборная команда школы  II место 

Кирьянова Диана 5в 2 место Лукашевич 
М.С. 

Новикова 
Екатерина 

5в 2 место Лукашевич 
М.С. 

Чехова Мелания 6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

Петров Василий 6а 1 место Лукашевич 
М.С. 

ИманакуноваБат
ма 

6а Лауреат Лукашевич 
М.С. 

18 Международный 
конкурс по ИЗО 

междунаро
д 

ный 

Панина 
Анастасия 

5а 2 место Сафонова И.Д. 



5 . 12.03.14 «Белая ладья» Команда школы  

(7 -14) 

IIIместо 

6.19.04.14 «Проходная пешка» Команда школы  

(1 -4) 

IIместо 

Окружной уровень 

 13.10.13. Соревнования "Школа 
безопасности".   

8 "Б" класс.                IIIместо 

 11.12.13. Участие в Окружном 
конкурсе агитбригад "Словом и 
делом изучаем пожарное дело",  

5 "В" класс                Диплом  

21.11.13 Эстафета искусств Вокальный ансамбль 
«Капельки»                 

рук. О,В. Деменок 

 Лауреаты II степени 

 15.10.13 «Тысяча школ» Команда школы. 

(1 -11) 

Рук. П.К. Дегтярёв 

III место  

14.05.14 «Зелёная олимпиада-
2014» 

Команда начальной школы  

Рук. Е.Г. Ильина 

диплом 

Городской уровень 

1. .  Городской конкурс «Славим 
Отечество!».                                       
( 29 октября 2013г. Зал  
Церковных  Соборов Храма 
Христа Спасителя)  

Силуянкин Артём – 9 А Победитель в   номинации  
«Лучшая исследовательская 
работа»:  «Только бы жила 

Россия…»  

2.   Городская  Олимпиада МХК.   Ученица 11 «А» класса-
Занина Евгения 

II  место  

3 Городская олимпиада по  ИЗО 
(февраль  2014г.) 

     ученица 4 «В» класса – 
Буланова Таисия  

I место  

4. Городской детско-юношеский  
конкурс «Талантливые руки 
России» 

Отборочный тур: 

 1.Иванова Алена   

2.Иванова Арина   

3. Данькина Виктория 

 



4  Котюк Юлия 

5. Кабанова Елизавета 

Региональный уровень  

Региональный отборочный тур 
Патриаршего Фестиваля хора 
Храма     Христа Спасителя 
«Песнопения Христианского 
мира»            (ноябрь 2013) 

ансамбль «Ландринки» 

рук. Н.Э. Александрова 

Дипломант – 

 

Региональный  творческий 
конкурс «Дорога к храму»             
(ноябрь 2013г.) 

      ученица 5 «Б» класса – 
Богословец  Александра , 

рук. А.В. Трефилова  

Номинация  -
«Художественная»: 
Дипломант 

Региональный отборочный тур 
Патриаршего Фестиваля хора 
Храма Христа Спасителя 
«Песнопения Христианского 
мира». 

– Сёмушкин Алексей -10 А Дипломант 

Всероссийский уровень 

Международный фестиваль 
православной музыки в России 

Детско – юношеский хоровой 
фестиваль-конкурс духовной 
музыки   (консерватория)                 
«Рождественская песнь».       
(февраль  2014г) 

Хор  «Маленькие мастера» 
рук. Александрова Н.Э.           
- участник детского 
сводного хора г. Москвы. 

 

дипломант 

IV Всероссийский конкурс  
детско – юношеского творчества    
«Музыкальная Московия».      
(ЦДРИ)                                               
(13апреля 2014г.) 

хор «Маленькие мастера».      
Рук. Александрова Н.Э. 

Дипломант IV 
Всероссийского  конкурса  

30 .04.14 Всероссийский конкурс 
«Моя семья – вчера, сегодня, 
завтра» 

 

Янишевская Ксения- 7 Б 

Корниенко Агата – 7А 

 

Номинация «Моя семья в 
истории моей страны»: 

«Солдаты Победы» 

Дипломант 

Международный уровень 

1.     Международный конкурс 
рисунка «Где живёт кенгуру?  

ученица  5 «А»    класса  -  II место 



(сентябрь 2013г.) Панина Анастасия 

 

 

2 .III Международный  фестиваль   
«Свет моей Родины. Москва.»         

хор «Маленькие мастера»       

     рук. Александрова Н.Э.  

Лауреат   

3. Торжественное открытие XIII 
Московского Международного 
детско–юношеского хорового 
фестиваля «Звучит Москва».   ( 
Дом Музыки -28 апреля) 

Хор «Маленькие мастера» - 
участники  большого 
сводного детского хора г. 
Москвы. 

 

дипломанты 

Концерт коллективов- 
участников международного 
фестиваля «Звучит   

     Москва» 

     «.. и расцветут в созвучье 
голоса» («Царицыно») 

(29 апреля) 

    Хор «Маленькие мастера» 
рук. Александрова Н.Э. 

 

дипломанты 

Городской конкурс концертных 
программ (городской метод 
центр) (март 2014г) 

   Учащиеся школы                   
Отв. Александрова Н.Э 

дипломанты 

Всероссийский  конкурс 
рисунков «Никто не забыт, ничто 
не забыто» Всероссийский 
социальный проект «Страна 
талантов».                                

-Зверович Анжелика -1 
класс; 

- Саламахина Арина - 
1класс; 

- Морозова Полина   - 1 
класс; 

-Земляная Виктория - 1 
класс; 

- Буланова Таисия     - 4 
класс. 

Руководитель студии ИЗО 
Трефилова А.В. 

       Дипломанты 

 

Городское объединение 
«Территория интеллекта». 

5-11 классы  

Руководитель Александрова 

Сертификат 



Участие в  городской акции      

- «Письмо ветерану»; 

- флешмоб «Слава»                           

 

 

Н.Э. (апрель 2014 г.) 

 

 
 


