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События и комментарии

В МГТУ им. БАУМАНА ОБСУДИЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Системы управления жизненным циклом высотехнологич-

ной продукции в машиностроении: новые источники роста» 

прошла в МГТУ им. Баумана.

МГТУ им. Н. Э. Баумана — один из старейших вузов России (он был 
основан в 1826 году как ремесленное учебное заведение). Сегодня 
это национальный исследовательский университет, который не только 
готовит инженерные кадры для машиностроительной отрасли страны, 
но и активно продвигает прикладную науку, аккумулирует передовой 
опыт и внедряет инновационные форматы обучения студентов.

Здесь проходят научно-практические конференции всероссий-
ского формата. Одно из таких мероприятий, конференция «Системы 

управления жизненным циклом высотехнологичной продукции в 
машиностроении: новые источники роста», состоялось 25 апреля.

Директор Московского государственного образовательного 
комплекса Игорь Артемьев, член Регионального совета МРО Союза 
машиностроителей России, выступил на конференции с докладом 
«Опытно-производственный участок на базе профессиональной 
образовательной организации».

Игорь  Анатольевич поделился с присутствующими успешным 
опытом дуального обучения, ориентированного на лучшие меж-
дународные практики, на базовой кафедре МГОК в технополисе 
«Москва». Здесь расположен производственный участок, осна-
щенный инновационным оборудованием, где ведется подготовка 
кадров для высокотехнологичных предприятий машиностроитель-
ной отрасли, проходят чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс 
по ряду компетенций, демонстрационные экзамены, тренируются 
школьники и студенты.

Добавим, что МГТУ им. Баумана тесно сотрудничает с МГОК — 
базовым образовательным учреждением ОПК, которое готовит кадры 
для предприятий Москвы в сфере машиностроения, в частности, в 
подготовке конкурсантов по компетенции WorldSkills Russia «Полиме-
ханика и автоматизация».

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ПАНАМЫ ПОСЕТИЛА БАЗОВУЮ КАФЕДРУ МГОК

В ТЕХНОПОЛИСЕ «МОСКВА»

С лучшими практиками в сфере столичного образования 

ознакомилась панамская делегация, посетив 23 апреля базо-

вую кафедру Московского государственного образователь-

ного комплекса.

Технополис «Москва» — флагманский проект правительства сто-
лицы по формированию инновационной инфраструктуры для раз-
вития высоких технологий. На его территории работают десятки 
компаний, создающих наукоемкую продукцию. 

На площадке технополиса открыта базовая кафедра МГОК, на 
которой ведется подготовка кадров для инновационных предпри-
ятий машиностроительной отрасли и конкурсантов по ряду компе-
тенций Ворлдскиллс.

23 апреля на базовой кафедре побывала делегация из Республики 
Панама: представители посольства Панамы в Москве и сотруд-
ники Панамского технологического университета (Universidad 
Tecnológica de Panamá — UTP), который является вторым по вели-
чине университетом в республике. UTP также национальный лидер 
в области технических исследований.

Технополис посетили Мигель Лекаро Барсенас, Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республики Панама в РФ; Феликс Энрике, 
директор Центра исследований и инноваций UTP; Татьяна Сальдаго, 
преподаватель Инженерного факультета; Давид Кастро, секретарь 
Посольства и Юлия Регина, помощник посла и переводчик.

Высокие гости увидели, как оснащена базовая кафедра. Дирек-
тор образовательного комплекса Игорь Артемьев рассказал о 
современной модели образования в рамках дуального обучения 
и профориентации учащихся на примере МГОК. Представители 
обеих образовательных организаций обсудили возможности раз-
вития технологического сотрудничества.

Высокие гости из Панамы уже не первый раз посещают базовую 
кафедру МГОК в технополисе «Москва». В июле прошлого года у нас 
побывал Президент Республики Хуан Карлос Варела, который при-
езжал в столицу на чемпионат мира по футболу. Его заинтересовал 
успешный опыт базовой кафедры Московского городского обра-
зовательного комплекса, так как в Панаме разрабатывают проект 
подобного учебного центра.

«Подробно рассказал, как работает производственная 
площадка, как осуществляется контроль качества, какую 
продукцию может выпускать площадка, как взаимодей-
ствует с работодателем в плане подготовки кадров».

Директор ГБПОУ МГОК Игорь Артемьев
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Актуальная история

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПАМЯТЬ

О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

9 мая наша в 74-й раз страна отмечала главный праздник, 

День победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов (таково его полное название). Это 

день воинской славы России.

Подготовка к празднику начинается задолго до 9 мая: идут репе-
тиции традиционного военного парада, в разных городах органи-
зуются праздничные мероприятия, концерты для ветеранов войны 
и труда.

Основные торжества проходят в столице.

Главное мероприятие — военный парад на Красной площади в 
ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. В Параде Победы приняли участие свыше 13 тысяч военнос-
лужащих: 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц совре-
менного вооружения и военной техники.

По окончании Парада Победы Глава государства Владимир Путин 
возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском 
саду и цветы к обелискам городов-героев. Торжественная церемо-
ния завершилась исполнением Гимна России и маршем воинских 
подразделений.

9 мая участники добровольной акции «Бессмертный полк» 
прошли торжественным маршем по городам нашей страны и за 

рубежом с портретами родственников — участников Великой Оте-
чественной войны. 

Активное участие в подготовке и проведении празднования Дня 
победы принимает молодая смена, будущие защитники Родины — 
юнармейцы, учащиеся школ и колледжей. В этом году реализу-
ется проект «Класс доброты. Герои нашего времени». Школьники 
написали письмо в 2025 год своим сверстникам на тему «Великая 
Отечественная война глазами современных детей». Торжествен-
ная церемония закладки капсулы с письмом прошла в Зале Славы 
музея Победы на Поклонной горе. В проекте приняли участие 
юнармейцы Московского государственного образовательного 
комплекса.

Две с половиной тысячи кадетов из разных городов России 
съехались в столицу для участия в V Параде кадетского движения 
Москвы «Не прервётся связь поколений!». Парад прошел 6 мая на 
Поклонной горе. В нем приняли участие юнармейцы МГОК.

«Дорогие ветераны, кадеты, товарищи офицеры! — обратился 
к присутствующим мэр столицы Сейгей Собянин, — Здесь, на 
Поклонной горе, традиционно в День святого Георгия Победоносца, 
в День герба и флага столицы, в преддверии годовщины Победы 
проводится парад кадет. Впервые в нем принимают участие кадеты 
из Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону. Они пройдут в 
парадных расчетах плечо к плечу с воспитанниками кадетских клас-
сов Москвы». Парадные расчеты юнармейцев маршировали с фла-
гами и с копией Знамени победы.

По сложившейся доброй традиции наши юнармейцы накануне 
праздника посетили ветеранов контрразведки и службы внешней 
разведки в Центральном клиническом госпитале ФСБ и вручили 
им цветы и подарки, побеседовали с участниками войны, которые 
поделились с ребятами своими воспоминаниями.

7 мая учащиеся нашего образовательного комплекса присутство-
вали на торжественном митинге, посвященном 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, и зажгли свечи памяти на 
Аллее ветеранов Службы внешней разведки.

Для ветеранов, учащихся и всего коллектива МГОК, а также 
жителей района Покровское-Стрешнево в Средней школе Союза 
машиностроителей России состоялся концерт, посвященный Дню 
победы.
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СОРЕВНОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЧЕМПИОНАТА ГК «РОСТЕХ»

НА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ МГОК В ТЕХНОПОЛИСЕ «МОСКВА»
С 21 по 26 апреля и с 14 мая на базовой кафедре МГОК прошли 

соревнования корпоративного чемпионата ГК РОСТЕХ по ком-

петенциям «Инженер-технолог», «Технологии композитов» и 

«Управление жизненным циклом\управление программой».

Отборочные соревнования для участия в Национальном чемпи-
онате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности WorldSkills Hi-tech — 2019 проходят в шестой 
раз. Это самые масштабные в стране состязания среди молодых 
специалистов ведущих промышленных предприятий в сфере высо-
ких технологий. За медали чемпионата борются команды отече-
ственных госкорпораций и лидеров промышленности: Росатома, 
Ростеха, ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации), 
Роскосмоса, Челябинского трубопрокатного завода, Уралвагонза-
вода, Роснефти, Ростелекома, РЖД, ПАО «Газпром нефть» и др.

Финальные соревнования проходят в Екатеринбурге, в них уча-
ствуют победители корпоративных чемпионатов, которые пред-
ставляют свои компании. Конкурсанты — это не только основная 
возрастная группа (от 18 до 22 лет, но) и подрастающая смена: 
учащиеся колледжей-партнеров предприятий, юниоры 10–17 лет.

Для корпораций в рамках организации и проведения корпоратив-
ных чемпионатов открываются широкие возможности: 

• оценка реального уровня подготовки кадров; презентация и 
продвижение бренда компании на российском и зарубежном 
рынках; 

• развитие отраслевой системы подготовки и переподготовки 
кадров; 

• повышение престижа рабочих профессий и активация системы 
безденежной мотивации; 

• доступ к международному экспертному сообществу и передо-
вым технологиям; контроль уровня подготовки кадров компа-
ний-поставщиков; 

• синхронизация требований по компетенциям с предприятия-
ми-«смежниками»; 

• доступ к рынку молодых специалистов высокого уровня про-
фессиональной подготовки.

Больше трети компетенций WorldSkills Hi-Tech относятся к про-
фессиям будущего, спрос на которые постоянно возрастает. Отбор 
по ряду высокотехнологичных компетенций Ворлдскиллс прово-
дится на производственных площадках отечественных госкорпора-
ций и ведущих профильных образовательных организаций.

ГК «Ростех» сотрудничает с движением WorldSkills и выступает 
его генеральным партнером. Чемпионат «Ростеха» по компетен-
циям «Инженер-технолог», «Технологии композитов» и «Управление 
жизненным циклом\управление программой» в 2019 году прошел 
на базовой кафедре Московского государственного образователь-
ного комплекса в технополисе «Москва».

МГОК организовал и провел соревнования в рамках корпора-
тивного чемпионата ГК РОСТЕХ по этим компетенциям с 21 по 26 
апреля и с 14 мая. Дружная команда сотрудников образовательного 
комплекса и студентов-волонтеров под руководством Анастасии 
Ермаченковой в эти дни работала на площадке базовой кафедры 
«Технополис. Кадровый резерв».

Техническим экспертом по компетенции «Технологии компози-
тов» была назначена Надия Яхина, по компетенции «Инженер-тех-
нолог» — Александр Лазутин и Андрей Шетнев; за застройку 
площадок отвечал Роман Симонян, а за работу волонтеров — зам. 
директора по учебно-воспитательной работе Елена Голубкова.

Команда МГОК успешно справилась с ответственным заданием: 
организовала соревнования по компетенциям «Инженер-техно-
лог» и «Технологии композитов» «под ключ» (площадка, питание, 
волонтеры, навигация и т. д.) и провела чемпионат на высоком 
уровне.

Остается добавить, что соревнования по направлениям WorldSkills 
Hi-Tech (а также JuniorSkills, и FutureSkills) проводятся на инициа-
тиве нашей страны и получили поддержку на мировом уровне.

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ МГОК 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Приближается окончание 2018–2019 учебного года. Учащиеся 
Московского государственного образовательного комплекса гото-
вятся к ОГЭ и ЕГЭ.

Основная нагрузка ложится на выпускников, одиннадцатикласс-
ников, им предстоит определиться с выбором жизненного пути, 
и успешное окончание школы — важный этап, первый шаг в этом 
направлении. В текущем учебном году в 11-х классах Средней 
школы Союза машиностроителей России учатся 78 выпускников. 
Они сдают обязательные предметы (русский язык и базовую мате-
матику) и экзамены по выбору.

Самый популярный предмет по выбору среди наших одиннадца-
тиклассников — обществознание (31 человек). 

Профильную математику выбрали 18 выпускников; информатику 
и ИКТ — 11; химию — 9; географию — 9; биологию — 7; историю — 
6; английский язык — 3; физику — 3; литературу — 3.

Педагогический коллектив образовательного комплекса в тече-
ние всего учебного года работал над созданием условий для 
успешного прохождения выпускниками государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования. 

Основные направления этой работы — методическая помощь 
учителям-предметникам в выпускных классах; помощь выпускни-
кам при подготовке к ГИА (дополнительные занятия и консульта-
ции); подготовка организаторов, участвующих в проведении ГИА.

Дополнительные занятия по предметам, входящим в ОГЭ 
и ЕГЭ, проводились с целью качественной подготовки обуча-
ющихся 9-х, 11-х классов и студентов СПО к сдаче государ-
ственной итоговой аттестации по графику, составленному 
учителями-предметниками с учетом результатов пробных ОГЭ и 
ЕГЭ. было организовано и трижды проведено итоговое сочине-
ние как допуск к ЕГЭ.

Большое внимание уделяется информированию родителей 
выпускников по всем интересующим вопросам, касающимся итого-
вой аттестации. Нормативно-правовые и инструктивные документы 
по проведению ГИА — 2019 размещены в особом разделе на офи-
циальном сайте образовательного комплекса.

На родительских собраниях классные руководители рассказы-
вали об условиях проведения государственной итоговой аттеста-
ции в формате ЕГЭ и ОГЭ, о процедуре их проведения, а также о 
тех трудностях, которые возникают у обучающихся при выполнении 
тестовых заданий.

Психологи и педагоги проводят с выпускниками беседы и занятия 
в соответствии с программой психолого-педагогического сопрово-
ждения участников ГИА.

Педагогический коллектив МГОК прилагает все усилия для обе-
спечения качественного массового образования и дальнейшего 
продвижения в рейтинге столичных образовательных организаций, 
в том числе за счет успешной сдачи обучающимися ЕГЭ и ОГЭ.
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Нацфинал-2019 пройдет в Казани с 21 по 23 мая на пло-

щадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». 
Участниками чемпионата станут 1513 конкурсантов. Эксперт-

ное сообщество представят 1274 компатриота.

Соревнования Национального чемпионата по стандартам Вор-
лдскиллз проводятся по шести блокам компетенций. Это профес-
сии строительной сферы, информационных и коммуникационных 
технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных 
технологий, сферы услуг, транспорта и логистики.

Москва — лидер России по профессиональной подготовке. 
Столичная сборная команда трижды побеждала в Национальном 
финале WorldSkills Russia.

Участники VII Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) от Москвы определились на Отборочных 
соревнованиях, которые проходили в 21 регионе страны с 15 марта 
до 30 апреля. В соревнованиях участвовали все субъекты Россий-
ской Федерации. Столицу на Отборочных соревнованиях представ-
ляли 172 конкурсанта и 135 экспертов.

Студенты и школьники Московского государственного образо-
вательного комплекса и его структурного подразделения, Средней 
школы Союза машиностроителей России, активно тренируются, 
чтобы достойно представить МГОК и регион на чемпионате в Казани.

К Национальному финал готовятся:
• Александр Сайчик («Полимеханика и автоматизация»);
• Егор Верхотуров («Полимеханика и автоматизация». Юниор);
• Роман Рогачев («Промышленная робототехника»);
• Владимир Табачников («Сельскохозяйственные биотехноло-

гии»);
• Даниил Полозов («Токарные работы на станках с ЧПУ»);
• Сергей Табаков («Токарные работы на станках с ЧПУ». Юниор);
• Артем Муляр («Фрезерные работы на станках с ЧПУ»);
• Юрий Демонов («Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем»);
• Александр Калинин («Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Навыки Мудрых).
Также на Нацфинале в Казани от МГОК выступят участник Игорь 

Тарануха (по компетенции «Технологии композитов») и Тимур 

Кильдеев («Автоматизированная метрология»).
На чемпионат в Казань поедет юниор Никита Ларшин. Он высту-

пит по компетенции «Полимеханика и автоматизация» вне конкурса, 
как член Национальной сборной.

Хотелось бы также отметить, что в расширенный состав сборной 
команды Москвы от МГОК вошли Артем Фрадкин и Сергей Бушин 
(Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация 
ВОЛП), юниоры Егор Косолапов и Святослав Артемьев (Промыш-
ленная робототехника); юниоры Егор Верхотуров и Никита Стукалов 
(Полимеханика и автоматизация); .

Подготовка каждого конкурсанта ведется индивидуально по 
нескольким направлениям. Вот как, к примеру, отрабатывает необ-
ходимые навыки Александр Сайчик по компетенции «Полимеханика 
и автоматизация». Он оттачивает технику выполнения деталей на 
универсальном токарном оборудовании, а также на фрезерном 
оборудовании с ЧПУ; программирует и собирает механизмы.

Александр — обладатель двух серебряных медалей, которые он 
получил как юниор на Региональном и Национальном чемпионате 

СБОРНАЯ МОСКВЫ ГОТОВИТСЯ К VII НАЦФИНАЛУ В КАЗАНИ

В ЕЕ СОСТАВЕ КОНКУРСАНТЫ ИЗ МГОК
по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в 2017 году 
и золотой медали Регионального чемпионата 2018 года по компе-
тенции «Полимеханика и автоматизация».

Артем Муляр — признанный лидер в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», обладатель золотых медалей четырех 
престижных чемпионатов по стандартам WorldSkills (сначала как 
юниор, а затем — в основной возрастной группе): Регионального и 
Национального чемпионатов 2018 года, Национального и Евразий-
ского чемпионатов WorldSkills Hi-Tech — 2018.

Направления подготовки Данила Полозова, победителя в сорев-
нованиях прошлогоднего Регионального чемпионата по компетен-
ции «Токарные работы на станках с ЧПУ» — написание управляющих 
программ для станков с ЧПУ, отработка выполнения детали на 
токарном станке с ЧПУ и навыков пользования мерительным 
инструментом.

Такие же навыки отрабатывает юниор Сергей Табаков, побе-
дитель Регионального чемпионата 2018 года и V Национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей (WorldSkills Hi-Tech), который состоялся прошлой осенью.

Надо отметить, что по компетенции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» наш образовательный комплекс будет представлен на Наци-
ональном чемпионате полной возрастной линейкой. По направ-
лению «Навыки мудрых» от МГОК выступит Александр Калинин, 
обладатель золотой награды, полученной в 2019 году, и прошло-
годней бронзовой медали.

Соревнования для профессионалов старше 50 лет пройдут в рамках 
Национального чемпионата по стандартам WorldSkills впервые.

Пожелаем всем нашим конкурсантам успешно завершить подго-
товку к Нацфиналу в Казани и достойно представить на соревнова-
ниях МГОК и Московский регион, который одним из первых начал 
активно развивать движение WorldSkills в стране.

В столице был открыт Региональный координационный центр 
(РКЦ), город стал регулярно проводить чемпионаты «Московские 
мастера» по международным стандартам, и результаты оказались 
впечатляющими: молодые москвичи завоевали серебряную медаль 
на EuroSkills-2016 в Гетеборге (Швеция), по две и золотые и брон-
зовые медали — на мировом чемпионате WorldSkills-2017 в Абу-
Даби (ОАЭ), а также три золотые, четыре серебряные и бронзовую 
медаль на EuroSkills-2018 в Будапеште (Венгрия).

МГОК. Основной и расширенный состав сборной команды Москвы. Основная 
возрастная группа и юниоры: Александр Сайчик, Роман Рогачев, Владимир 
Табачников, Александр Гараев, Сергей Табаков, Юрий Демонов, Никита Ларшин, 
Никита Стукалов, Егор Косолапов, Святослав Артемьев, Данил Полозов, Артем 

Фрадкин, Сергей Бушин, Евгений Мурзин, Павел Рыхлов, Николай Орлов
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Новый формат подготовки машиностроителей

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» — ключе-

вое профориентационное мероприятие проекта «Работай в 

России!». Инициатива получила поддержку Минпромторга, 

Минобрнауки, Минкульта, Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежи), Союза машиностроителей России 

и Правительства Москвы.

Этой весной акция проходила с 15 по 22 апреля. Ее главная 
цель — непосредственное знакомство школьников и студентов с 
предприятиями своего региона, общение с их ведущими сотрудни-
ками, возможность задать им любые вопросы о трудоустройстве, 
стажировках, перспективах для молодых специалистов.

За неделю студенты и школьники МГОК побывали на ведущих 
московских предприятиях Союза машиностроителей России: в 
АО «ММП имени В. В. Чернышева», ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Корот-
кова, АО «Конструкторское бюро точного машиностроения» им. 
А. Э. Нудельмана, АО «НИМИ им. В. В. Бахирева», а также в ГКБ 
№ 52. Преподаватели колледжа посетили АО «ГКНПЦ им. М. В. Хру-
ничева».

На заводе им. Чернышева студенты познакомились с этапами 
развития машиностроительной отрасли в авиастроении, посмо-
трели продукцию завода, в том числе товары для населения. Однако 
наибольшее впечатление на них произвели турбореактивные дви-
гатели для реактивных истребителей и современных фронтовых и 
учебно-тренировочных самолетов и вертолетов, а также беспилот-
ников.

В КБ точного машиностроения им. Нудельмана для студентов 
МГОК были организованы экскурсия в музей и встреча с молодым 

специалистом предприятия, показан фильм об истории и сегод-
няшнем дне КБ, которое создает средства вооружения и военную 
технику, не имеющие аналогов не только в стране, но и в мире. 

Студенты своими глазами увидели эти изделия, а также узнали 
о возможностях целевого обучения в ведущих технических вузах 
Москвы и дальнейшего трудоустройства.

Научно-исследовательский машиностроительный институт 
им. В. В. Бахирева — уникальное предприятие, история которого 
неразрывно связана с национальной безопасностью и обороно-
способностью страны. Здесь для учащихся МГОК тоже провели 
познавательную экскурсию, показали экспонаты исторических 
артиллерийских орудий, научно-технический кабинет НИМИ.

Ребята получили возможность поговорить с ведущими конструк-
торами и представителями отдела кадров, Совета ветеранов и 
Совета молодых специалистов и получили на память сувениры и 
информационные буклеты.

Ученики 10 класса Средней школы Союза машиностроителей 
России (структурное подразделение МГОК) побывали в отделении 
переливания крови ГКБ № 5. Школьники в сопровождении меди-
цинских работников прошли по основным производственным поме-
щениям отделения, узнали о том, как производится сбор, обработка 
и хранение крови и ее компонентов.

В рамках участия во Всероссийской акции «Неделя без турнике-
тов» преподаватели нашего образовательного комплекса Георгий 
Трохименко и Игорь Цыхманов посетили АО «ГКНПЦ им. М. В. Хру-
ничева» в целях знакомства с предприятием и производством 
ракетно-космической техники.

Здесь состоялся круглый стол о возможных направлениях 
совместной деятельности центра и ведущих образовательных орга-
низаций столицы. Прямое взаимодействие между СПО и предпри-
ятиями — членами Московского регионального отделения Союза 
машиностроителей России помогает эффективно решать задачу 
кадрового обеспечения промышленного комплекса столицы.
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Образование и воспитание

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Завершается учебный год. Подводить окончательные итоги пока 
рано, но даже результаты последнего месяца впечатляют. Школь-
ники и студенты Московского государственного образовательного 
комплекса участвовали в различных олимпиадах, чемпионатах, кон-
курсах, получили награды — медали, дипломы, почетные грамоты.

Ниже рассказано о достижениях учащихся и педагогов МГОК за 
прошедший месяц.

18 апреля. Под эгидой «Ростелекома» прошел конкурс, который 
был посвящен Дню радио. Студенты МГОК Виктория Королева, 
Сергей Митин и Анастасия Сытькова представили проект на тему 
«Методы защиты информации» и получили диплом по результатам 
его защиты.

19 апреля. В конкурсе студенческих работ «Юридический потен-
циал — 2019» одержала победу студентка кафедры экономики и 
права МГОК Дарья Сарычева. Она выступала в номинации «Соци-
альные гарантии и защита».

Конкурс проходил в Московском университете им.С.Ю.Витте.
22 апреля. 1-е место на Хакатоне Quadrohack, который состоялся 

на площадке МИСиС, заняли студенты МГОК. В соревнованиях при-
нимали участие 10 команд, по 4–5 человек в каждой. Конкурсное зада-
ние (постройка веревочного моста) выполнялось при помощи дрона, 
настраивали и программировали который участники состязаний.

24 апреля. МГОК занял 2-е место среди 12 команд — участников 
одного из этапов соревнований для директоров и управленческих 
команд школ Москвы. Задания выполнялись с помощью вирту-
ального тренажера, который представляет собой компьютерную 
программу для решения управленческих задач без риска реальных 
последствий. 

В программе заложены сценарии, созданные на основе реаль-
ных ситуаций из жизни школ. Тренажер разработали специалисты 
Московского центра развития кадрового потенциала образования. 
Работа с ним проходит по алгоритму онлайн-игры, моделирую-
щей управление виртуальной школой и способствует повышению 
эффективности управленческой и педагогической деятельности.

25 апреля. Наша команда КВН «Своя суета» во второй раз стала 
чемпионом Москвы в играх «Лиги ярких впечатлений», которые про-
водятся с октября по июнь. Финал проходит в апреле. Последний 
этап — гала-концерт, в котором примут участие самые веселые и 
находчивые ребята из МГОК.

26 апреля. Конкурс мультимедийных проектов «Мастерская 
сказки», посвященный 100-летию системы дополнительного обра-
зования детей в нашей стране, проходил в рамках Городского 
фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образова-
ние. Наука. Производство».

Одним из победителей этого конкурса стал мультфильм по сказке 
Братьев Гримм «Золотой гусь», который создали младшие школь-
ники София Уляшева, Ангелина Белякова, Наталья Карасева, Вик-
тория Петрова и Ксения Филатова, ученики 1 «А», 1 «Б», 3 «А» и 4 «А» 
классов Средней школы Союза машиностроителей России. 

Руководители проекта — учитель начальной школы Ольга Нефе-
дова и педагог-организатор Наталия Ступина.

29 апреля. В межрайонном этапе XXXIV «Зеленой» олимпиады 
юных экологов и натуралистов показали отличные результаты 
школьники 6–10 классов Средней школы Союза машиностроитлей 
России. В рамках этой олимпиады соревнуются команды из 4–5 
человек. Они последовательно выполняют задания по зоологии и 
экологии беспозвоночных животных, зоологии и экологии позво-
ночных животных, морфологии и систематике растений, практиче-
ской экологии, гидробиологии и экспедиционному делу.

27 апреля в Средней школе Союза машиностроителей России 
прошел очередной турнир по фехтованию. На этот раз соревнова-
лись мальчики и девочки 2003–2005 годов рождения. Эти соревно-
вания открывают серию турниров и являются подготовительными к 
кадетскому циклу, к отбору детей данного возраста для дальнейших 
состязаний.

В прошлом году наши спортсмены привезли 22 медали с рос-
сийских соревнований по фехтованию, которое является одним из 
любимых видов спорта в МГОК.

По итогам турнира будут сформированы команды для участия в 
чемпионате России, а далее возможно попадание и в Олимпийскую 
сборную.

1–4 мая. В Латвии состоялись соревнования по мотоспорту, кото-
рые проходили два этапа. На первом этапе Илья Хабиров из мото-
клуба МГОК смог занять лишь 9 место, а на втором этапе состязаний 
он поднялся на пьедестал, завоевав серебряную медаль.

«Впереди три чемпионата Европы, — буду стараться! Спасибо 
огромное МГОК за поддержку!», — сказал Илья после удачного 
выступления.
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Учим и развиваем

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ

ВОСТРЕБОВАННУЮ ПРОФЕССИЮ В МГОК
Правительственная программа профессионального переоб-

учения предпенсионеров (женщин 51–55 и мужчин 58–60 лет) 

стартовала в столице на базе лучших колледжей.

В СЗАО и ЮВАО (районы Южное Тушино, Покровское-Стреш-
нево, Печатники) на площадках Московского государственного 
образовательного комплекса (Вишневая 5, Лодочная, 7, а также 
Волгоградский просп., 42 в Технополисе «Москва») можно пройти 
переобучение по востребованным на рынке труда столицы компе-
тенциям:

•  Инженерный дизайн CAD
•  Графический дизайн
•  ДОУ и архивоведение
•  Изготовление прототипов
•  Интернет-маркетинг
•  Лабораторный химический анализ
•  Многоосевая обработка на станках с ЧПУ
•  Неразрушающий контроль
•  Охрана труда
•  Полимеханика и автоматизация
•  Промышленная робототехника
•  Промышленный дизайн
•  Технологии композитов
•  Управление жизненным циклом/Управление программой
•  Фармацевтика
•  Фрезерные работы на станках с ЧПУ
•  Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Занятия проводят квалифицированные и опытные преподава-
тели.

Обучение проходит в группах по 12–14 человек. Каждая про-
грамма рассчитана на 144 часа, на три месяца.

Всем, кто успешно прошел обучение, выдается свидетельство 
о присвоении профессии и SkillPasport — документ, который под-
тверждает, что квалификация его обладателя соответствует меж-
дународным стандартам.

Предпенсионеры, желающие бесплатно получить современную 
профессию, могут позвонить по телефонам:

8–977–651–18–80
8–915–038–31–43.

ЛАГЕРЬ «ЗВЕЗДНЫЙ» ЖДЕТ НОВЫХ «ОРЛЯТ»

По итогам выполнения конкурсных заданий определились 

победители, которые получат бесплатные путевки в ВДЦ 

«Орленок» и проведут в лагере «Звездный» на берегу моря три 

недели — с 30 мая по 20 июня.

На площадке Всероссийского детского центра «Орленок» будут 
готовить по стандартам Ворлдскиллс молодую смену для космиче-
ской, авиационной и вертолетостроительной отраслей промышлен-
ности нашей страны.

Соглашение о совместной деятельности по подготовке кадров 
было подписано заместителем гендиректора Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Светланой Крайчинской, 
директором департамента развития персонала ГК «Роскосмос» 
Дмитрием Шишкиным, и. о. директора по персоналу ПАО «Ави-
ационный комплекс им. С. В. Ильюшина» Дарьей Затулиной, 
заместителем гендиректора ОАО «Вертолеты России» Юрием 
Корицким, директором ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс» Игорем Артемьевым, членом Реги-

онального совета МРО Союза машиностроителей России, а 
также директором ВДЦ «Орленок» Александром Джеусом.

Ребята из разных уголков нашей страны приедут в лагерь «Звезд-
ный», чтобы в течение трех недель пройти обучение по тематиче-
ской дополнительной общеразвивающей программе «Профильные 
техноотряды».

В номинации КосмоWorldSkills (компетенция «Инженерия кос-
мических систем») путевки в «Орленок» получили 24 школьника из 
команд «Звездные инженеры», «Звездный городок» и «Космики» 
из Московской области, «Орион» и «#космо2072» из Москвы, 
«c-Jarvis» из Свердловской области, «Молодежный Творческий 
Форум Китеж Плюс» из Санкт-Петербурга, «Ангушт» из Республики 
Ингушетия.

Еще 81 путевка досталась победителям в двух номинациях 
АэроWorldSkills: компетенции «Производственная сборка изделий 
авиационной техники» и «Обслуживание авиационной техники», а 
также в двух номинациях ХелиWorldSkills: компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD» и «Полимеханика и автоматизация». 

Путевки получили ребята из разных регионов России: Москвы 
и Московской области, Самарской, Воронежской, Ивановской, 
Кировской областей. Школьников, прошедших конкурсный отбор, 
ждут не только море, солнце и яркие, незабываемые впечатления, 
но и новые знания и умения.

 «Основные программы» были подготовлены педагогическим 
коллективом МГОК в рамках сотрудничества с ВДЦ «Орленок». В 
рамках этой категории предусмотрено обучение школьников по 
таким компетенциям WorldSkills Russia, как Полимеханика и авто-
матизация», «Производственная сборка авиационной техники», 
«Обслуживание авиационной техники», «Инженерный дизайн CAD».

В рамках тематической дополнительной общеразвиваю-
щей программы в категории «Вариативные программы» ребята 
познакомятся с компетенциями WorldSkills Russia «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем», «Интернет-маркетинг», «Фар-
мацевтика», «Рекрутер», «Геодезия», «Видеопроизводство», «Про-
мышленная робототехника».

Кроме того, в лагере «Звездный» под руководством опытного 
тренера «орлята» смогут заниматься таким интеллектуальным 
видом спорта, как фехтование, который иногда называют «шахма-
тами с клинком»..
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Образование и воспитание

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ МИРА 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В КАЗАНИ
Около трех месяцев оста-

лось до старта важнейшего 
события — 45-го мирового 
чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стан-
дартам «Ворлдскиллс». В 
течение всего учебного года 
студенты и школьники из МГОК 
под руководством опытных 
экспертов Ворлдскиллс отта-
чивали свое мастерство, боро-
лись за право представлять 
образовательный комплекс, 
Москву и Россию на WorldSkills 
Kazan 2019.

В оставшееся до чемпионата время тренировки национальной 
сборной стали еще более интенсивными. В конце апреля бразиль-
ский город Жоинвили на мероприятие по подготовке участников 
Национальной сборной по компетенции “Изготовление изделий 
из полимерных материалов” отправилась студентка-лаборантка 
Мария Кумаритова. Перед тем, как поехать в Бразилию, Мария 
активно тренировалась на базовой кафедре МГОК в технополисе 
«Москва». Последний инструктаж перед поездкой провел старший 
методист кафедры «Технология машиностроения и радиосвязь» 
Сергей Гомзин.

Для участия в тренировке и сборах Национальной команды РФ 
по подготовке к 45-му Международному чемпионату рабочих про-
фессий WordSkills International Kazan 2019 выехали в Екатеринбург 
конкурсант Ахмед Матиев (компетенция «Полимеханика и авто-
матизация») в сопровождении тренеров Александра Калинина и 
Светланы Калижниковой и заместителя директора МГОК Юлии 
Карасевой в качестве международного эксперта компетенции.

Тренировки Национальной сборной РФ по компетенции «Поли-
механика и автоматизация» в части подготовки к 45-му Междуна-
родному чемпионату рабочих профессий WordSkills International 
продолжатся в мае в Казани.

Однако главная проверка перед мировым первенством ожидает 
Национальную сборную и ее участников из Московского государ-
ственного образовательного комплекса, конкурсантов и экспертов, 
на VII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллз Россия)» в столице Татарстана в конце мая. Здесь оконча-
тельно определится расстановка сил перед WordSkills International 
Kazan 2019.

Московский РКЦ WorldSkills Russia на своем сайте публикует 
данные о сборной команде столицы в составе Национальной сбор-
ной. От МГОК туда вошли на данный момент:

•  Мария Кумаритова («Изготовление издалий из полимерных 
материалов);

•  Ахмед Матиев («Полимеханика и автоматизация»);
•  Даниил Колотушкин («Полимеханика и автоматизация»);
•  Никита Ларшин («Полимеханика и автоматизация»);
•  Ирина Краснова («3D моделирование для компьютерных игр»);
•  Тихон Резцов («Графический дизайн»);
•  Павел Рыхлов («Графический дизайн»);
•  Георгий Калагов («Эксплуатация беспилотных летательных 

аппаратов»).
Чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Более 1 600 кон-

курсантов из 60 стран и регионов мира будут соревноваться по 56 
компетенциям. Компетенции объединены в шесть блоков:

•  Информационные и коммуникационные технологии
•  Производство и инженерные технологии
•  Строительство и строительные технологии
•  Сфера услуг
•  Творчество и дизайн
•  Транспорт и логистика
Соревнования юниоров — WorldSkills Juniors — будет проходить 

в рамках основного чемпионата. В нем примут участие конкурсанты 
от 14 до 16 лет включительно. По каждой компетенции смогут быть 
представлены только пять команд-участников. Конкурсанты будут 
соревноваться по 12 юниорским компетенциям:

•  Веб-технологии
•  Графический дизайн
•  Малярные и декоративные работы
•  Мобильная робототехника
•  Парикмахерское искусство
•  Полимеханика и автоматизация
•  Промышеленная робототехника
•  Промышленная автоматика
•  Ресторанный сервис
•  Сантехника и отопление
•  Сетевое и системное администрирование
•  Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Остается добавить, что в движение WorldSkills входят двадцать 

самых крупных экономических держав мира, пять стран с наиболь-
шей численностью населения. WorldSkills представляет две трети 
населения нашей планеты.

МГОК ВЕДЕТ НАБОР ПО 17-ти ПЕРСПЕКТИВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

В Московском государственном образовательном ком-

плексе открыт набор на специальности среднего профессио-

нального образования на 2019–2020 учебный год.

Приглашаем учащихся 9-х и 11-х классов. Прием заявлений 
ведется по 17-ти специальностям, многие из которых входят в 
ТОП-50 перспективных профессий, востребованных на рынке 
труда:

•  Графический дизайнер
•  Информационные системы и программирование
•  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств
•  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем
•  Мехатроника и мобильная робототехника
•  Земельно-имущественные отношения
•  Эксплуатация беспилотных авиационных систем
•  Фармация
•  Экономика и бухгалтерский учет
•  Право и организация социального обеспечения
•  Реклама
•  Сетевое и системное администрирование
•  Обеспечение информационной безопасности телекоммуника-

ционных систем

•  Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 
производства

•  Технология металлообрабатывающего производства
•  Технология производства изделий из полимерных композитов
•  Оператор станков с программным управлением
Зарегистрировать электронное заявление для поступления в 

МГОК можно на Портале госуслуг Москвы: 
www.mos.ru
По вопросам поступления обращайтесь за консультациями по 

телефону горячей линии:
8–800–234–62–00. 
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Традиции и инновации

ПАСХА ХРИСТОВА

«Праздник праздников и торжество торжеств». Воскресение 

Христово православные христиане отмечают в этом году 28 

апреля.

Это самый древний христианский праздник, который был уста-
новлен святыми апостолами, ученикам Спасителя, с того самого 
времени, когда более двух тысяч лет назад совершилось величай-
шее событие — Христос воскрес. С апостольских времен все хри-
стиане от Пасхи до Вознесения приветствуют друга этим возгласом 
и в ответ слышат: «Воистину воскрес!».

Окончен сорокадневный Великий пост, 
прошла Страстная неделя, и по всем горо-
дам и поселениям христианского мира, 
большим и малым, к празднику Пасхи 
хозяйки готовят угощение: творожные 
пасхи, куличи и яркие крашеные яйца.

Эти традиционные блюда символичны. 
На Тайной вечери Христос благословил 
квасной, дрожжевой хлеб, называемый 
по-гречески «артос». В память об этом 
событии артос кладут в церкви на специ-
альном столе и в субботу Светлой недели 
раздают верующим. А в семье, которая есть 
малая церковь, пасхальный кулич — напо-
минание об артосе и о преломлении хлеба 
Спасителем на Тайной вечери.

Творожная пасха — символ Гроба 
Господня. Ее наши предки помещали в 
специальные деревянные формы, пасоч-
ницы в виде усеченной пирамиды. По 
бокам пасочниц изображали орудия муче-
ний Христа: крест, копье, трость, а также 
растительный и цветочный орнамент в знак 
радости о Воскресении Спасителя. Пасочницу нередко передавали 
по наследству.

В основе обычая красить яйца на Пасху в красный цвет лежит пре-
дание о поздравлении с этим праздником императора Тиберия.

 Равноапостольная Мария Магдалина преподнесла ему в пода-
рок яйцо, символ рождения новой жизни, со словами: «Христос вос-
крес!». На это император ответил, что никто, умерев, воскреснуть 
не может, так же, как это белое яйцо не может стать красным.

Однако после этих слов яйцо окрасилось в красный цвет, симво-
лизирующий и царское достоинство Христа, и пролитую им за грехи 
людей кровь.

Однако блюда для праздничного стола — лишь приготовление 
к торжеству. Сама встреча Воскресшего Спасителя происходит в 
храме, и десятки тысяч верующих спешат на Крестный ход и литур-
гию, чтобы достойно завершить пост и проникнуться пасхальной 
радостью.

Главное праздничное богослужение прошло в храме Христа 
Спасителя в Москве. Торжественный молебен возглавил Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Службу посетили президент 
России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с 
супругой и мэр столицы Сергей Собянин.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился 
ко всем верным чадам Русской Православной Церкви с традицион-
ным Пасхальным посланием: 

«Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым 
основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется 
христианство. “Если Христос, умерев, не смог воскреснуть, — гово-
рит святитель Иоанн Златоуст, — то и грех не истреблен, и смерть 
не побеждена, и не мы только тщетно проповедовали, но и вы 
тщетно уверовали”.

Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное 
и земное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога и чело-
века. Он преодолел ту пропасть, которая на заре истории отделила 
первых людей от их Создателя. Через нарушение данной им запо-
веди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать 
грех и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, пришла полнота 
времени, Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного 
Сына, чтобы нам получить усыновление».

Накануне Пасхи в храм Христа Спасителя привезли доставленную 
из Израиля в Россию частицу Благодатного огня, который по тради-
ции раздавали верующим.
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