
Отчет по воспитательной работе Комплекса за 2021- 22 уч.год

Концепция воспитательной системы Комплекса выстраивается с

ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к

саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический

процесс более целесообразным, управляемым и эффективным.

Важнейшей из приоритетных задач современного общества и государства

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,

компетентного гражданина России. Поэтому программа воспитания и

социализации обучающихся ГБПОУ «1-й МОК» строится на основе базовых

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм,

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, экология,

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных

и культурных традициях многонационального народа России.

Главные задачи на 2021-2022 учебный год были:

1. Реализация новых программ воспитания Комплекса для всех участников

образовательного процесса.

2. Усиление работы методического объединения классных руководителей.

3. Реализация проектов, посвященных 80-летию начала Великой

отечественной войны, к 77-летию Победы в ВОВ, 80 – летию создания женских

летных полков.

4. Открытие новых образовательных пространств.



Воспитательная работа в Комплексе осуществлялась по следующим

модулям: «Классное руководство», «Общекомплексные дела», «Музеи

Комплекса», «Здоровье и спорт», «Профориентация», «Азбука жизни», «Школа

успешных родителей», «Самоуправление», «Школьный урок», «Курсы

внеурочной деятельности», «Профилактика».

Программа «Азбука жизни», заняла 1 место в г. Москве и вышла во 2 - й

тур, во Всероссийском конкурсе “За нравственный подвиг учителя - 2022”

Проект осуществляется совместно с молодежным отделом Московской Епархии

РПЦ, Сретенской семинарией, Храмом Серафима Саровского в Раево, храмом

Ризоположения в Леоново и др.: встречи со священнослужителями для

обучающихся, родителей и педагогов, практика семинаристов, пошив церковного

облачения, реставрационные работы, посещение храмов г. Москвы и др. А так же

в этом учебном году осуществлен запуск пилотного проекта «О чем молчат

забытые храмы России».



Методическое объединение классных руководителей в этом году работало

над развитием профессиональной компетентности педагогов для качественного

массового образования и соответствия современному тренду по выработке

индивидуальной траектории развития каждого обучающегося. Было проведено

14 методических совещания для председателей методических объединений

классных руководителей. Классные руководители Комплекса активно работают в

городских программах «Классный руководитель онлайн», «Классный

помощник», МЭШ и др., педагоги посетили онлайн более 112 обучающих

городских семинаров и вебинаров.

В 2021/22 уч. году проводились творческие мероприятия: ежегодный

фестиваль искусств для обучающихся всех возрастов и их родителей «Время

талантов» (участвовало 279 человека обучающиеся, сотрудники, родители, из

них - 53 лауреата), театрализованное представление Празднование Рождества

Христова; праздник «Масленицы»; «Студенческие фантазии» «Посвящение в

студенты», концерты и др. мероприятия.



В условиях удаленного доступа к экспозициям музеев (рук. Кукунина

О.М.) использовалась возможность создания инновационных, интерактивных

форм представления музейных экспозиций онлайн, размещение в социальных

сетях и участие в проектах Центра Школьный музей Победы.

В открытом доступе функционируют музей «Война и Вера»; Музей

трудового и боевого пути 274 Ярцевской Краснознаменной стрелковой дивизии;

музей 176 ЗАП; Музей истории костюма, Музей истории колледжа

художественных ремесел, музей Хлеба, музейное пространство «Счастье, когда

тебя понимают». Завершаются работы по реконструкции музейного

пространства 75-й Бахмачской Краснознаменной стрелковой дивизии.



Основными приоритетными музейными конкурсами за отчетный период

традиционно были:

-олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» в свободном режиме - 158

участников, победители и лауреаты 85 учащихся

-«Школьный музеи-новые возможности.» участие 3 этапах, командное, 8

победителей.

- Конкурсы Музея Победы -4 конкурса, 85  победителей.

- конкурс Духовные скрепы Отечества проведены 1-3 этапы:15 лауреатов,

16 победителей.

-проект музея Победы «Школьный музей Победы», размещение

материалов «Бессмертный полк» -60 героев, ролики о музеях Комплекса и

уникальных экспонатах музеев.

- завершилась метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений»

220 участников, 176 победителей и призеров, 2 место в “Топ 3” по ДОиН

г.Москвы.

- 15 призеров в городском КОНКУРСЕ «ВЕСНА 1945 ГОДА» от ДОНгМ.

- в рамках медиапроекта «Война и Вера» приняли участие в фестивале



«Читать, знать, помнить»-проекта «Мой район в годы войны”23 ролика,

победители в заключительном этапе 12 участников.

- марафон Военной прозы совместно с библиотеками Комплекса, более

2000 участников.

-литературный фестиваль «Читаем стихи о подвиге народа в ВОВ» в

рамках Городской недели детской книги, участвовали 135 учащихся.

-проект «Мой район в годы войны»: проведение квеста «Марафон памяти»

съемка роликов по фестивалю «Читаем. Помним. Гордимся»- 25 победителей 1

этапа, 1 победитель 2 этапа, выход на городской уровень от МРСД №6.

-продвижение музейной работы в ВК, фейсбуке, инстаграме, Телеграмме -

5 открытых групп.

- по итогам участия во Всероссийском конкурсе музейных педагогических

технологий музея Победы Содружество музеев Комплекса вошли в Топ-50

музеев по РФ

Результаты участия во внешних творческих конкурсах: 5

победителей и призеров в Российском движении школьников в конкурсе



«РДШ в Эфире», 3 призера в III Московском Международном конкурсе

юных журналистов «Новая страница», Победитель во Всероссийском

конкурсе «Классное пространство» от Российского движения школьников

и Юнармии, Призеры в московском чемпионате-лиге КВН «Вернисаж

профессий», 3 Призера в Городском конкурсе видеоклипов "Детский

объектив".

рамках программы «Культурно-историческое наследие» в музеях

организована работа по расширению представлений студентов о музейном

пространстве Москвы, онлайн -экскурсии «День в музее» от ГМЦ.

Сочетание очных и онлайн-экскурсий, сетевое посещение музеев

Комплекса проведенных экскурсий и участников в них-проведено во всех музеях

более 300 экскурсий и мероприятий с охватом более 4200 человек.



Методическое сопровождение участия учащихся и студентов в конкурсах и

мероприятиях осуществлялось педагогами-организаторами, руководителями

музеев, учителями, педагогами дополнительного образования.

Студенты, школьники, воспитанники детского сада приняли участие в 91-м

конкурсе различной направленности, более 250 человек стали победителями и

получили более 100 призовых мест. Методическое сопровождение участия учащихся

и студентов в конкурсах и мероприятиях осуществлялось педагогами-организаторами,

руководителями музеев, учителями, педагогами дополнительного образования.



Международные -10 конкурсов

Всероссийские – 11 конкурсов

Региональные – 8 конкурсов

Городские - 189 конкурса

Рейтинговые – 63 конкурса.

Модуль «Профориентация» реализуется посредством приобщения студентов к

участию в мероприятиях, проводимых студентами и преподавателями СП «Колледж»

таких как «Золотая Рельса», «Московский Дебют», «Студенческие фантазии».

Различного рода события, осуществляемые в районах и в городе, проводились при

активном участии студенческого самоуправления. «Профнавигатор» – это особый

проект, доступный только нашим воспитанникам и школьникам напрямую, он связан

с обеспечением профессионального самоопределения и включение их в реальную

профессиональную деятельность, возможно будущую профессию. Это трансляция

лучших достижений выпускников Комплекса, уникального опыта и мастерства

Подразделения Колледж, которое реализуется в форме выставок творческих работ

студентов (55), мастер – классов (34), конкурсов (22), экскурсии в подразделение

Колледж (34). В нем принимают участие студенты, школьники, классные

руководители, педагоги - организаторы, педагоги дополнительного образования,

мастера производственного обучения.

Дополнительное образование в ГБПОУ «1-й МОК», реализуемое на

внебюджетной основе в 2021-2022 году в структурных подразделениях «СОШ» и

«ДОУ» было организовано в удобном для обучающихся и родителей формате. Главная

цель программ дополнительного образования - создать комфортные условия для

личного развития и углубленного изучения выбранных направлений.

При реализации программ было важно развивать условия для совершенствования

интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения

и становления обучающихся; использовать новые формы включения учеников в

интеллектуально-познавательную, художественную, физкультурно-спортивную и

общественно-полезную деятельность с использованием потенциала комплекса.

В 2021-2022 учебном году все программы дополнительного образования были



своевременно опубликованы на сайте https://mskskills.1-mok.ru/, родители и

обучающиеся заранее имели возможность выбрать объединение, познакомиться с

программой курса и в онлайн режиме записаться на кружок или получить

консультацию преподавателя.

В комплексе организовано волонтерское движение (рук. Кийко Л.В.), в нем

принимают участие более 1500 человек (из них 336 человек с волонтерскими

книжками). В этом году с участием волонтеров проведено более 70 мероприятий: для

ветеранов ВОВ, ветеранов педагогического труда, детей ВОВ и трудового фронта,

патриотические, экологические  акции и др.

№ Направления работы Мероприятия Участники

Количес
тво

меропр
иятий

Количеств
о

участнико
в

1.
Гражданско-
патриотическая
деятельность

Акция «Победа под Москвой» к 80-
летию создания ДНО Москвы
Акция «Знать, беречь, помнить» -
встречи с ветеранами ЦСО
Свиблово, Бабушкинская, Северное
Медведково
Уроки Мужества ко Дню защитника
Отечества.
Встреча «Мы первые» ко Дню
Космонавтики.
Акция «Свеча памяти» в рамках
конкурса «Мой район в годы
войны»
Организация выставок для МГСВ и
рекламной продукции для Совета
ветеранов Северное Медведково.
Конкурс логотипов Совета
ветеранов Бабушкинского района.
Акция «Цвета России» ко дню
России.

СП ИТ и У,
СП Реклама,
СП ИК и Г
СП СОШ

СП
Ресторанный

бизнес
СП Дизайн
СП К и И

32

306
волонтеры
с
книжками,
1500 без

2. Социальная
деятельность

Акции «День добра и уважения»
Акция «Поздравь ветерана» для
ЦСО России
Проект «Вторая молодость» -
организация праздников и
поздравлений с Днем рождения для
ЦСО Свиблово, Бабушкинская,
Северное Медведково.

СП ИТ и У,
СП Реклама,
СП ИК и Г
СП Дизайн

22

306
волонтеры
с
книжками,
1500 без



Проект «Мобильная
парикмахерская»
Мероприятие для
благотворительного фонда «Ветер»-
«Новогодняя игрушка»
Акция «Аттракцион неслыханной
щедрости»

3.
Духовно-
нравственная
деятельность

Проект «Широкая Масленица»
Проект «Меняем книгу» для
библиотек ЦСО и ветеранам

СП ИТ и У,
СП Реклама,
СП ИК и Г
СП Дизайн

10
306
волонтеры
с
книжками,
850  без

4. Конкурсы

Городские конкурсы Мосволонтер,
Центр на Миуссах :
1.Твори добро,
2.По дорогам истории,
3.Быть добровольцем
4.«Поздравительная открытка»
5.«Лапа помощи»
6.«Дари еду»
7.«Старость в радость»
8. «Мы вместе»
9.  «Рождественское чудо»
10. «Подари улыбку»
11.Метапредметная олимпиада «Не
прервется связь поколений»

СП ИТ и У,
СП Реклама,
СП ИК и Г
СП Дизайн

16 306

5.

Информационная
деятельность,
создание роликов и
презентаций по
мероприятиям

Тематические:
«Мы вместе»-мастер-класс по
изготовлению пирогов с СП СОШ,
«По дорогам истории» интервью с
потомками героев войны
Бабушкинский совет,
по экологии для СП СОШ, СП
Детский сад,
отчеты по месяцам для сайта.

СП ИТ и У,
СП Реклама,

СП СОШ
10 120

6. Экологическое
воспитание

Акция «Крышки мира»
Акция «Дети помогают детям»
Акция «Все приходящее, а природа
вечна»
Акция «Экология дело каждого»
Акция «Мы за ЗОЖ»

СП ИТ и У,
СП Реклама,

СП СОШ
25 306

7. Повышение
квалификации

Академия доступной среды,
сертификат эксклюзивного
эксперта.

Кийко Л.В.
.1



8.

Использование
социальных сетей для
трансляции работы   и
обмена опытом.

Группы в Телеграмм- канале, ВК
Вебинары по организации
волонтерского движения с Центром
«Патриот. Спорт».
Вебинары Центра на Миуссах,
Центра Мосволонтер

СП ИТ и У,
СП Реклама,

СП СОШ

2
группы,
12
вебинар
ов

4

9. Культурная
деятельность

Организация посещения театра
«Новый драматический», «Модерн»
Театральное представление «8
марта» на базе библиотеки.
Программа «Классика возле дома»
усадьба Свиблово.

СП ИТ и У,
Ветераны
Комплекса 20 60

С целью укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития

массового физкультурно-спортивного движения школьников. В 2021-22 уч.г. было

организовано и проведено на базе 1-МОК 11 мероприятий по приёму ВФСК ГТО.

Это позволило 1321 участнику попробовать свои силы в выполнении нормативов

комплекса ГТО.



СП «Колледж»
№ Наименование

мероприятия
Статус Количество

участников
Целевая
аудитория

Результат

1

Соревнования по
футболу среди
обучающихся СПО
СВАО Районные

11 Учащиеся
колледж

1 место

2

Открытый турнир по
мини-футболу среди
учащихся СПО г.
Москвы городские

8 Учащиеся
колледж

10

3

Соревнования по
плаванию среди
учащихся СПО г.
Москвы городские

4 Учащиеся
колледж

15

4

Турнир по волейболу
посвящённый «Дню
защитника Отечества»
среди учащихся СПО
1-МОК
(Староватутинский
проезд. д.8)

внутренние

60 Учащиеся
колледж

проведение

5

Турнир по волейболу
посвящённый «Дню
защитника Отечества»
среди учащихся СПО
1-МОК (Стартовая д.1)

внутренние

45 Учащиеся
колледж

6

Турнир по настольному
теннису посвящённый 9

мая, «День Победы»
внутренние

15 Учащиеся
колледж



7

16.09.2021
Мероприятия по
приему нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Всероссийс
кие

Зарегистриро
ванных 191

Учащиеся,
колледж

Принявших
участие 111

8

14.10.2021
Мероприятия по
приему нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Всероссийс
кие

Зарегистриро
ванных 154

Учащиеся
колледж

Принявших
участие 96

9

25.11.2021
Мероприятия по
приему нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Всероссийс
кие

Зарегистриро
ванных 59

Учащиеся
колледж

Принявших
участие 50

10

10.02.2022
Мероприятия по
приему нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Всероссийс
кие

Зарегистриро
ванных 127

Учащиеся
колледж

Принявших
участие 97



11

21.03.2022
Мероприятия по
приему нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Всероссийс
кие

Зарегистриро
ванных 40

Учащиеся
колледж

Принявших
участие 40

12

14.04.2022
Мероприятия по
приему нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Всероссийс
кие

Зарегистриро
ванных 57

Учащиеся
колледж

Принявших
участие 57

13

07.06.2022
Мероприятия по
приему нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)

Всероссийс
кие

Зарегистриро
ванных 113

Учащиеся
колледж

Принявших
участие 102

В 2021-2022 году школьный спортивный клуб «Чемпион» принимал

активное участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. Обучающиеся по

программам дополнительного образования показали высокие результаты на

соревнованиях Всероссийского и регионального уровней. Педагог ДО Скиляжнов

А.В. подготовил победителей «Кубка России» и «Кубка Москвы» по панкратиону.

Воспитанницы объединения «Художественная гимнастика» стали победителями и

призерами в соревнованиях по художественной гимнастике Международной

академии Ирины Винер-Усмановой и региональных соревнований «Грация»,

«Новогодний карнавал. Первенство СВАО», «Путь к победе».



Более 2 000 обучающихся Комплекса успешно сдали нормативы

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне».

В системе повышения педагогической культуры родителей в рамках проекта

«Школа успешных родителей» (законных представителей) используются

различные формы работы, в том числе:

− привлечение родителей в качестве социальных партнеров для реализации

студенческих и школьных проектов,

− правовое просвещение родителей об ответственности за воспитание детей;

− внедрение в практику новых организационно – деятельностных форм

работы: родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для

родителей и другие.



В Комплексе был изменен формат работы Совета обучающихся (в него входят

26 чел. представители от обучающихся школы и студентов колледжей), расширен

комплекс вопросов, которые решают члены Совета. В этом учебном году состоялись

ежемесячные встречи с директором Комплекса Мироненко Ю.Д. по теме : “Если бы

я был директором…” на встречах были озвучены пожелания студентов по

улучшении жизни Комплекса: запланированы новые крупномасштабные и

выездные мероприятия, активное взаимодействие между школьниками и

студентами, открыты 3 современных образовательных пространства с аэрохоккеем,

запланированы новые пространства для других Подразделений.

Поставлена задача дальнейшей координации советов обучающихся для

эффективного взаимодействия в формировании креативной среды и реализации

молодежной политики, способствующей максимальной самореализации личности,

содействие классным руководителям, преподавателям администрации Комплекса в

достижении показателей программ развития, в рамках проекта «Совет

обучающихся – новый формат».



В этом году активно работал школьный Медиацентр «ТелеМОК ТВ» (рук.

Белов К.М.): создано более 30 видеороликов, новостных сообщений и

видеосюжетов, посвященные интересным событиям и крупномасштабным

мероприятия Комплекса.



В рамках модуля «Профилактика» организовано межведомственное

взаимодействие с социальными центрами, организациями по профилактике

правонарушений и детского травматизма: ГБУЗ г. Москвы «Московский

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы»;

ГБУ г. Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента

образования г. Москвы»; НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ

«НМИЦ здоровья детей» МИНЗДРАВА России, антинаркотической площадкой

МГППИ, Московский университет МВД России им В.Я. Кикотя, ОГИБДД УВД,

КДН и ОДН по районам г. Москве, было проведено 23 выезда с охватом более 700

студентов на Антинаркотическую площадку.

В связи с наличием в контингенте обучающихся из социально-незащищенной

среды организована работа по социальной поддержке участников образовательного

процесса. Оказана материальная помощь семьям обучающихся из средств

Комплекса:

1. В связи с тяжелым материальным положением поддержку из целевых



средств получили 609 обучающихся на сумму - 2436000 руб: из них - в ноябре

2021 г – 442 чел. на сумму 1768000 руб.; в декабре 2021 г – 167 чел. на сумму

668000 руб.

2. По потере кормильца оказана материальная помощь 13 обучающимся

на сумму 104000 руб.

3. Государственную социальную стипендию получают:

-- малообеспеченные обучающиеся и дети, имеющие инвалидность – 359

чел. по 928 руб. ежемесячно;

-- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей - 148 человек по 928

руб. ежемесячно;

-- лица из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей –

91 чел. по 13042 руб. ежемесячно.

Данные по социальному статусу семей СП Колледж;:

№
п/п

Всего
обучающихся
на 31.05.2022

из них, неполные семьи: Малообеспе
ченные
семьи

Многодет-
ные

семьи
Инвалиды Сироты/лица

из числа
детей-сирот

мать-оди
ночка

вдова/
вдовец

в
разводе

1
6467 296 329 1198 543 967 82 81/91

Данные по социальному статусу семей: СП Школа:

№

п/п

Всего

обучающихся

на 01.06 22.

из них, неполные семьи: Малообес

печенные

семьи

Многодетные

семьи Инвалиды Сироты

мать-одиноч

ка

вдова/

вдовец

разводе

1 2546 61 67 444 217 407 32 24



Наименование показателя 2021-22

колледж школа

Численность/удельный вес численности учащихся 7-11

классов, не совершивших правонарушений в течение учебного

года

(человек / %)

в том числе:

из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

1300 894/31%

7 /0,78%

С ОВЗ 7

инвалиды 7

Численность/удельный вес численности учащихся 7-11 классов,

состоящих на внутришкольном профилактическом учете, не

совершивших правонарушений в течение учебного года

(человек / %)

в том числе:

из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

130 43/3,84%

0

Численность/удельный вес численности учащихся 7-11 классов,

состоящих на профилактическом учете в ОВД, не совершивших

правонарушений в течение учебного года

(человек / %)

в том числе:

из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

в КДН, ПДН – 9

человек

9

0

0

Наименование показателя 2022 2022

Количество учащихся, состоящих на внутреннем учете 140 44



Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 10 9

Количество учащихся, состоящих на учете в ООПН 1 9

Численность обучающихся, не совершивших правонарушений в

течение учебного года

6565 885

Численность обучающихся, состоящих на внутреннем

профилактическом учете, не совершавших правонарушений в

течение учебного года

140 59

Численность обучающихся, состоящих на профилактическом учете

в ОВД, не совершивших правонарушений в течение учебного года

10 0

В соответствии с целями и задачами психолого-педагогического сопровождения

психологической службой были охвачены все направления деятельности, имеется

положительная динамика адаптации воспитанников.

По результатам самоанализа воспитательной работы за год, следует отметить, что

педагогический коллектив Комплекса успешно реализовал намеченные планы, решил

поставленные перед ним задачи.



Дополнения к подпрограмме (направление) «Реализация мероприятий молодежной политики»

Проект «Классный
руководитель – руководитель

класса»

● пополнение пакета
нормативных документов в

соответствии с изменяющейся
ролью и функциями классного

руководителя в электронном
формате

● использование в работе
материалов  сайта “Классный

помощник”

Развитие
профессиональной

компетентности
педагогов  для
качественного

массового образования
и соответствия

современному тренду
по выработке

индивидуальной
траектории развития

каждого обучающегося.

Разработка критериев
и показателей

эффективности
деятельности

руководителя класса

Разработка алгоритма
взаимодействия

руководителя класса с
администрацией,

сотрудниками и
педагогами Комплекса

Доля классных руководителей,
отвечающих классному

руководителю нового типа (в%) -
21/80, 25/100;

Увеличение доли классных
руководителей, повышающих

профессиональную компетентность
(в %) –21/45, 25/50.

проведено 14 методических
совещания для председателей

методических объединений
классных руководителей. Классные

руководители Комплекса активно
работают в городских программах
«Классный руководитель онлайн»,

«Классный помощник», МЭШ и др.,
педагоги посетили онлайн более 112

обучающих городских семинаров и
вебинаров.



Проект «Азбука жизни»
(совместно с молодежным

отделом Московской
Епархии РПЦ,  Сретенской

семинарией, Храмом
Серафима Саровского)

● Проведение цикла
мероприятий

духовно-нравственной
направленности (посещение

выставок,  экскурсий,
мастер-классов, празднований

православных праздников,
беседы с семинаристами,

волонтерское сопровождение
воскресных школ и др.).

● Участие в фестивале
«Алтарь Отечества».

● Организация практик
для студентов Сретенской

семинарии.

● Участие в театральной
студии  храма Серафима

Саровского

Духовно-нравственное
воспитание

обучающихся
Комплекса

Численность молодежи,
вовлеченной в  мероприятия

духовно-нравственной
направленности (в %) –22/25, 25 /30;

Количество обучающихся,
участвующих в мероприятиях

театральной студии храма Серафима
Саровского (на базе СП СОШ) (в

чел.) –22/150, 25/1000;

Количество молодых людей
Комплекса, участвующих в

волонтерском движении (в чел.) -
22/1520, 25/1600.

Организация практик для
студентов Сретенской семинарии -

18 человек.

1 место в г. Москве на
Всероссийском конкурсе “За

нравственный подвиг Учителя”

Запуск пилотного проекта “О чем
молчат забытые храмы”

Организованное посещение храмов
Москвы -1360 чел.

Реализация программы “Основы
православной культуры” в храме
Серафима Саровского  - 160 чел.

Проведение традиционных
православных  праздников и

мероприятий -21/ - 4200, 22/ - 6000

Пошив церковного облачения,
реставрационные работы, посещение

храмов г. Москвы и др.

- конкурс Духовные скрепы
Отечества проведены 1-3 этапы:15

лауреатов, 16 победителей.



Проект «Положительная
социализация»

● Масштабирование
целевых акций Комплекса по

духовно-нравственному
воспитанию обучающихся.

● Организация
мероприятий, ярмарок,

выставок,  ориентированных
на успешную социализацию и

эффективную самореализацию
молодежи Комплекса:
«Московский Дебют»,

«Студенческие фантазии»,
«Образование и Карьера»,

ММФ «Москва – город
образования», «Дни
профессионального

образования», «Московский
международный  Салон

Образования» и др.

● Профилактика
правонарушений и работа с

обучающимися, оказавшимися
в трудных жизненных

ситуациях.

● Организация
деятельности по вовлечению

школьников и студентов
Комплекса в чемпионаты,

конкурсы,  олимпиады,
направленные на выявление и

развитие молодых талантов:
Абилимпикс, WS,  JS, МОШ и

ВОШ и др.

Создание условий
позитивной

социализации и
саморазвития
обучающихся

Число обучающихся, вовлеченных
в конкурсы, направленные на

выявление и развитие молодых
талантов, лидеров и инициативных

молодых людей (в чел.) –22/3900,
25/4 000;

Увеличение доли обучающихся, не
совершающих правонарушения (в

%) –22-92%, 25/ 100%;

Увеличение количества педагогов,
вовлеченных в профилактику

правонарушений и работу с
обучающимися, оказавшимися в

трудных жизненных ситуациях  (в
чел.) –22/237, 25/340.

Конкурс «История и культура
Храмов  столицы и городов России»

- 1 победитель

Международные -10 конкурсов

Всероссийские – 11 конкурсов

Региональные – 8 конкурсов

Городские - 189 конкурса

Рейтинговые – 63 конкурса.



Проект «Отечество»

● Проведение
мероприятий, конкурсов по

содействию патриотическому
воспитанию обучающихся

Комплекса.

● Распространение
деятельности патриотических
объединений, клубов, центров

на все подразделения
Комплекса.

● Масштабирование
целевых акций Комплекса по

патриотическому воспитанию
в рамках Города Москвы,

совместно с городской
программой Юнармия.

● Участие  в городской
Программе «Урок в музее» и

«Средовой музей».

● Участие в деятельности
Московской молодежной

Палаты при МОСГОРДУМЕ.

Формирование у
обучающихся

Комплекса
ответственности перед

Родиной, перед
обществом и

государством,
готовности к
выполнению

гражданского долга и
конституционных

обязанностей по защите
интересов Родины

Удельный вес численности
обучающихся, участвующих в
мероприятиях патриотической

направленности  (в %) 21/78, 25/89;

Увеличение количества
патриотических и волонтерских

объединений, клубов, центров до 9 в
2025 г.;

Рост числа молодежи города,
вовлеченной в мероприятия

Комплекса по патриотическому
воспитанию  в  4 раза/2025 г.;

Количество педагогов,
участвующих в городских

программах (в чел.) – 22/ 49, 25/70.

Создан отряд “Юнармия” - 21 чел.

Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» в свободном режиме   -

158 участников, победители и
лауреаты 85 учащихся

«Школьный музеи-новые
возможности.» участие  3 этапах,

командное, 8 победителей.

Конкурсы Музея Победы -4
конкурса, 85  победителей

Конкурс Духовные скрепы
Отечества проведены 1-3 этапы:15

лауреатов, 16 победителей.

Проект музея Победы «Школьный
музей Победы», размещение

материалов «Бессмертный полк» -60
героев, ролики о музеях Комплекса и

уникальных экспонатах музеев.

Метапредметная олимпиада «Не
прервется связь поколений» 220

участников, 176 победителей и
призеров, 2 место в “Топ 3” по ДОиН

г.Москвы

В рамках медиапроекта «Война и
Вера» приняли участие В фестивале

«Читать, знать, помнить»-проекта
«Мой район в годы войны”23

ролика, победители в
заключительном этапе 12 участников

Марафон Военной прозы
совместно с библиотеками

Комплекса, более 2000 участников



Литературный фестиваль «Читаем
стихи о подвиге народа в ВОВ» в
рамках Городской недели детской
книги, участвовали 135 учащихся

Проект «Мой район в годы
войны»: проведение квеста

«Марафон памяти» съемка роликов
по фестивалю «Читаем. Помним.

Гордимся»- 25 победителей 1 этапа,
1 победитель 2 этапа, выход на

городской уровень от МРСД №6.

Продвижение музейной работы в
ВК, фейсбуке, инстаграме,

Телеграмме - 5 открытых групп.

По итогам  участия во
Всероссийском конкурсе музейных

педагогических технологий музея
Победы Содружество музеев

Комплекса вошли в Топ-50 музеев по
РФ.

Проект «Открытые
образовательные

пространства»

Дизайнерские решения:

● для входных зон;

● оформление залов;

● декорирование
коридоров и лестничных

клеток и рекреаций.

создание новых открытых
пространств во всех

подразделениях Комплекса

Обеспечение
комфортной и

безопасной среды.

Повышение
эффективности

образовательно-развив
ающего процесса

посредством
формирования у

обучающихся опыта
жизни в цифровой

предметно-ориентирова
нной среде

-увеличение количества
образовательных пространств в

Комплексе

22 –6,  25 – 62

- увеличение количества
мероприятий и проектов в

образовательных пространствах в
рамках взаимодействия основного и

дополнительного образования

22 –578,  25 - 620

в 2022 году построено - 3
современных новых пространства - в

подразделение СОШ и ИТи У



Проект «Классный руководитель
системе дополнительного
образования»

● Активизация работы по
организации совместной
деятельности обучающихся и
педагогов по патриотическому,
интеллектуальному,
научно-техническому,
художественно – эстетическому,
экологическому, физическому
воспитанию в рамках системы
дополнительного образования

● Привлечение максимально
возможного количества
учеников и их родителей к
занятиям дополнительного
образования.

● Популяризация занятий
дополнительного образования
среди учащихся .

● Выявление и поддержка
талантливых и перспективных
обучающихся для участия в
конкурсах различного уровня.

● Предоставление
обучающимся возможности
творческой самореализации.

● Организация социального
партнерства с профессионалами
и мастерами комплекса.

● Стимулирование и
поощрение достижений
учащихся в данном
направлении.

Принятие и выполнение
классным руководителем

роли тьютора в
формировании

индивидуальных траекторий
обучающихся

Увеличение доли победителей,
призеров рейтинговых конкурсов и

соревнований

22 – 29%, 25 – 30%

Повышения качества знаний
обучающихся  в основном образовании

(без троек)

22- 23%, 25 – 30%



Новый проект «Школа успешных
родителей»

● Создание системы
сотрудничества Комплекса с
семьей.

● Стимулирование родителей к
эффективному взаимодействию с
Комплексом, используя различные
направления совместной
деятельности;

● Введение новых и
использование традиционных
форм и методов работы с
родителями; (вебинары,
дистанционная работа и др.).

● Формирование позитивного
отношения родителей  к
Комплексу;

● Организация творческой
деятельности  родителей и
обучающихся для реализации
совместных проектов в Комплексе

● Формирование активной
позиции родителей, как участнико
воспитательного процесса;

● Повышение
психолого-педагогической
компетентности родителей;

● Развитие семейных ценностей
у детей

● Повышение компетентности
родителей в вопросах
всестороннего развития личности
обучающихся;

● Создание условий для
эффективного взаимодействия все
участников образовательных
отношений, оказывающей
положительное влияние на
становление взаимоотношений в
семье;

Сформировать у родителей
позицию активного субъекта

в процессе совместного с
педагогами  воспитании

детей

- увеличение доли положительных
отзывов от родителей

22 – 27%, 25 – 40%



● Создание условий для
активного включения родителей в
жизнь Комплекса, округа,
городские мероприятия.

Проект «Совет обучающихся –
новый формат»

● Координация  советов
обучающихся для эффективного
взаимодействия в формировании
креативной среды и реализации
молодежной политики,
способствующей максимальной
самореализации личности

● Содействие классным
руководителям, преподавателям
администрации Комплекса в
достижении показателей
программ развития

● Формирование единого
информационного пространства

● Представление интересов
обучающихся в процессе
управления Комплексом.

● Поддержка и развитие
инициативы обучающихся в
жизни коллектива Комплекса.

● Масштабирование целевых
акций Комплекса в рамках
Города Москвы.

● Участие  в городских
Программах и конкурсах

Формирование у
обучающихся Комплекса
активной гражданской
позиции, содействие
развитию их социальной
зрелости

Увеличение доли обучающихся при
участии в конкурсах, олимпиадах и др.
рейтинговых соревнования социально –
педагогической направленности

22 – 19%, 25 – 20 %

Увеличение доли обучающихся в
проектах социально – педагогической
направленности

22– 19%, 25 – 25%


