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События и комментарии

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ МГОК С НАСТУПАЮЩИМИ

ПРАЗДНИКАМИ — ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И НОВЫМ ГОДОМ!
Декабрь для Московского государственного образователь-

ного комплекса — месяц особый. В этом месяце МГОК отме-

чает день рождения — 23 декабря (в следующем году нам 

исполнится 70!) и любимый праздник всех жителей России — 

от мала до велика — Новый год.

От имени производственного ком-
плекса «Салют» АО «ОДК» поздравляю 
педагогический состав и студентов 
МГОК с наступающим Новым 2020 годом!

Новый год — это самый особенный, 
самый любимый праздник. Это время 
подвести итоги и определить планы на 
будущее.

Мы все ждем этого события. С ним свя-
зано особое волнение, предчувствие радо-
сти, надежды на лучшее. Но каким станет новый 2020 год, что 
он принесет — во многом зависит от нас самих. Уверен, что вера 
в свои силы, ответственность помогут осуществить все планы, 
сделать вашу жизнь более интересной, насыщенной и яркой.

Все успехи колледжа не случайны, так как у вас есть самое 
главное — замечательный коллектив преподавателей, сотруд-
ников и талантливых студентов, которым по силам решать 
непростые задачи профессионального образования.

Желаю МГОК оставаться одним из лучших учебных заведений 
среднего профессионального образования в стране.

Студентам желаю успешных сессий и экзаменов, жажды 
знаний, тяги к самосовершенствованию; глубоких теоретиче-
ских знаний, так как без хорошего знания теории нельзя быть 
хорошим практиком; желаю идти вперед, не сдаваясь, ответ-
ственно относится к учебе и просто быть молодыми, веселыми 
и счастливыми.

Преподавателям желаю успехов в профессиональной деятель-
ности! Пусть в Новом году у каждого будет больше поводов для 
оптимизма и хорошего настроения! Пусть наступающий год 
станет удачным и плодотворным, годом новых возможностей 
и достижений.

В. А. Сютин

Директор по управлению персоналом

Производственного комплекса «Салют» АО «ОДК»

Я от всей души поздравляю Москов-
ский государственный образовательный 
комплекс с днем рождения. Это уни-
кальное образовательное учреждение. 
Прежде всего, несмотря на достаточно 
большой для образовательного учреж-
дения возраст, я считаю образователь-
ный комплекс молодым, инновационным, 
ярким, комплексом будущего. МГОК охва-
тывает достаточно большой контин-
гент учащихся — от школьников до выпускников-студентов, и 
думаю, что те кадры, которые выпускает МГОК, — это кадры 
для высокотехнологичных отраслей промышленности. Это 
настоящие специалисты, профессионалы.

Я надеюсь, что в будущем МГОК будет только развиваться.
Петр Некрасов,

руководитель направления IEK GROUP

С днем рождения, МГОК! 69 лет — это 
очень большой срок, и три года из этой 
длинной жизни вы знакомы со мной, а я 
с вами. И я безумно рада, что знакома 
с такой великолепной, потрясающей 
командой профессионалов, командой 
единомышленников.

Отдельный респект юниорскому 
направлению, спасибо за поддержку 
данного проекта. Вы — классные! Люди, 
которые смотрят это видео, — понимают. 

Спасибо за «Орленок», вы исполнили мою мечту.
Еще раз спасибо вам и с днем рождения!

Анна Узалукова, руководитель проекта WorldSkills RussiaJunior

Уважаемые преподаватели, студенты, 
родители!

Подходит к концу 2019 год, который, 
как обычно, принес каждому из нас много 
нового, интересного и значимого в буду-
щем. Уверен, все вместе мы работали 
над тем, чтобы через несколько лет 
пути ММП имени В. В. Чернышева и сту-
дентов МГОК пересеклись.

Знаю, что МГОК растит профессиона-
лов по мировым стандартам. Неизменно значительное количе-
ство медалей, полученных на чемпионатах профессионального 
мастерства студентами колледжа, — тому свидетельство.

Мы на предприятии, со своей стороны, строим лучшую в 
отрасли производственную систему: закупаем новое оборудо-
вание, автоматизируем и совершенствуем производственные 
процессы, строим новые цеха для изготовления авиационных 
двигателей и их компонентов — словом, становимся работода-
телем, имеющим не только известный во всем мире бренд, но 
и соответствующим лучшим мировым практикам, где инте-
ресно работать.

Я уверен, что в следующем году мы продолжим наше сотруд-
ничество и взаимодействие. А кто-то из выпускников МГОК 
уже станет членом нашей команды. Вместе мы будем делать 
Россию сильной и безопасной.

Желаю вам и вашим близким в наступающем 2020 году тепла, 
здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, А. А. Хакимов

Управляющий директор АО «ММП имени В. В. Чернышева»

Уважаемые коллеги из МГОКа, у вас 
потрясающая команда, и в этом году 
вам исполняется 69 лет.  В это сложно 
поверить, потому что на протяже-
нии такого огромного срока вы дела-
ете такое благое дело — я просто не 
представляю, у меня даже в голове не 
укладывается это. Собственно, мы с 
вами общаемся в течение двух лет, за 
это время у нас огромнейшие победы. 
Это профильные смены «Техноотряды» в «Орленке» — мы бук-
вально на днях реализовали уже вторую смену по стандартам 
WorldSkills Junior, и это не может не радовать.

Ваши студенты постоянно ходят к нам в авиационный 
комплекс Ильюшина в музей, мы обмениваемся опытом, рас-
сказываем про те компетенции, которые необходимы в авиа-
строении на сегодняшний день.

У нас постоянно происходит обратная связь — мы что-то 
придумываем, совместно реализуем, и это потрясающе.

В следующем году вам уже 70, и я уверен, что те цели, кото-
рые мы ставим на год (от 69-ти до 70-ти) — это будут наши 
большие победы, потому что таких побед не может не быть.

С вами мы только побеждаем. Как пример можно привести 
Ворлдскиллс Хайтек и другие чемпионаты по стандартам Вор-
лдскиллс. 

Мы точно одна команда, с вами приятно работать, с вами 
приятно делать полезные, большие дела.

Спасибо вам, я абсолютно убежден, что ваша команда будет 
только развиваться, расти как профессионально, так и количе-
ственно.

МГОК, с днем рождения! Спасибо вам!
Вадим Духонькин, специалист по связям с общественностью

Департамента коммуникаций и экспертизы ПАО «Ил»
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V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ АМБИЛИМПИКС

18–19 ноября отборочный этап V Национального чемпио-

ната «Абилимпикс» прошел на базе ведущих образовательных 

организаций Москвы, а 20–22 ноября состоялись финальные 

соревнования чемпионата. Основной площадкой его проведе-

ния снова стала Выставка достижений народного хозяйства.

Студент Московского государственного образовательного ком-
плекса Данила Богачев показал лучший результат и занял первое 
место в компетенции «Информационная без-
опасность». Соревнования проходили на пло-
щадке 75-го павильона ВДНХ 20-го ноября, а 
уже 22-го Данила получил завоеванную в упор-
ной борьбе награду — золотую медаль.

«Абилимпикс» — проект, направленный на 
развитие системы социальных лифтов в стране, 
реализуемый АНО «Россия — страна возможно-
стей». Цель проекта — «обеспечение эффектив-
ной профессиональной ориентации и мотивации 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья к получению профессионального обра-
зования, содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обществе».

Участники соревнований, люди с инвалид-
ностью и ОВЗ, демонстрируют самые разные 
профессиональные навыки, в том числе и те, 
которые относятся к специальностям, входящим 
в ТОП-50 самых востребованных на отечествен-
ном рынке труда. По уровню мастерства конкур-
санты, прошедшие через отборочный этап, не 
уступают сверстникам в основной категории.

В соревнованиях принимали участие более 1800 конкурсантов 
из 85 регионов России и около семисот экспертов. Были задей-
ствованы 400 волонтеров, помогавших гостям и участникам ори-
ентироваться на площадке 75-го павильона ВДНХ, где проходили 
основные соревнования по 62-м компетенциям. На них побывали 
около десяти тысяч посетителей.

Все перипетии напряженной борьбы освещали около 300 жур-
налистов, представлявших СМИ федерального и регионального 
уровней.

Перед началом чемпионата зрителям передали напутствие Пре-
зидента России Владимира Путина: «Убежден, что и в нынешнем 
году вы сумеете ярко проявить себя, вдохновите гостей чемпионата 
своей энергией и талантом, обретете опыт, который позволит вам 
уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей. И, конечно, 
продемонстрируете готовность нашей страны к проведению в 2021 
году десятого, юбилейного Международного чемпионата «Абилим-
пикс», — отметил глава государства.

В этом году к чемпионату присоединились новые отраслевые 
направления: транспортные, агропрофессии и др. Соревнова-
ния показали, как можно организовать занятость молодых людей 
со значительными нарушениями здоровья, которые нуждаются в 
уходе, однако получают возможность реабилитации за счет работы.

В рамках Деловой программы чемпионата выступили 120 спике-
ров: обсуждались актуальные проблемы профессиональной ориен-
тации и мотивации людей с ОВЗ.

20 ноября прошли ключевые мероприятия Деловой программы: 
заседание Совета по вопросам образования лиц с ОВЗ и инвалидов 
под председательством Министра просвещения Российской Феде-
рации О. Ю. Васильевой и основное пленарное заседание форума 
«Образование для жизни: как новые технологии позволяют получить 
профессиональные и жизненные навыки».

Министр просвещения подчеркнула, что ранняя профориентация 
детей и обновление предметной области «Технология» — важней-
шие вопросы в сфере образования россиян с ОВЗ и инвалидно-
стью: «Наша главная задача на всех этапах развития, становления 
ребенка как личности — сопровождать его профориентационно, 
чтобы иметь эффективный результат на выходе из школы. 

Что касается «Технологии», каждый день появляются новые 
профессии, другие уходят в историю. Получив документ об обра-
зовании, ребенок должен обладать навыками, необходимыми для 
продолжения обучения или успешного трудоустройства».

Участники дискуссионной панели «Конкурсы Абилимпикс» и спи-
керы других мероприятий деловой программы обсуждали также 
структуру «социального лифта», проблемы лидерства, составля-
ющие формулы успеха и эффективное взаимодействие в рамках 
обмена опытом и другие актуальные вопросы.

В ходе соревнований представители работодателей получают воз-
можность лично оценить мастерство конкурсантов и по окончании чем-
пионата пригласить их на работу в солидные столичные фирмы. Таким 

образом выполняется основная задача «Абилим-
пикса» — трудоустройство его участников.

На площадке чемпионата работал центр 
службы занятости населения. Не только конкур-
санты, но и гости соревнований могли пройти 
тесты на профориентацию, обсудить карьер-
ную траекторию. HR-руководители агентств по 
трудоустройству давали квалифицированные 
советы соискателям.

«92 процента конкурсантов “Абилимпикса” 
трудоустраиваются и получают возможность 
обучаться дальше», — сообщила Наталья Почи-
нок, ректор Российского государственного 
социального университета.

Это интересно. Россия как социальное госу-
дарство разделяет принципы Конвенции ООН о 
правах инвалидов. 

В нашей стране соревнования по профма-
стерству среди лиц с ОВЗ проводятся с 2014 
года при поддержке Российского государ-
ственного социального университета (РГСУ) и 
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Первый национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел 
в 2015 году.

Мировое движение «Абилимпикс» — система конкурсов профес-
сионального мастерства для людей с инвалидностью, зародивша-
яся в Японии в 1972 году. 

К этому движению присоединились уже 46 стран.
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III ФОРУМ МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ РОССИИ

«Молодая Гвардия Единой России» в 

третий раз провела «Форум маленьких 

героев».

Форум прошел 8 декабря на 
ВДНХ. Его участниками в 2019 
году стали более 250 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет из всех 
регионов нашей страны, и более 
ста из них получили заслуженные 
награды, учрежденные «Моло-
дой Гвардией»: «Юный герой» и 
«Герой нашего времени».

Это те ребята, которые в кри-
тической ситуации пришли на 
помощь оказавшимся в опасно-
сти людям. 

Чествовали и тех маленьких 
героев, которые достигли выда-
ющихся успехов в учебе и внеучебной дея-
тельности, спорте, искусстве.

Среди юных москвичей, отмеченных 
наградами III форума «Маленькие герои 
России», были 11 чемпионов мира, победи-
телей WorldSkills Junior в рамках 45-го миро-
вого чемпионата по профессиональному 
мастерству WorldSkills Kazan — 2019.

Юные москвичи, отмеченные награ-

дами Форума «Маленькие герои России» 

2019, Чемпионы Мира, победители 

45-го мирового чемпионата по профес-

сиональному мастерству «WorldSkills 

Kazan 2019» по направлению Junior:

•  Борис Некрасов, компетенция «Эле-
тромонтаж»;

•  Мирослав Кидлов, компетенция «Экс-
плуатация беспилотных авиационных 
систем»;

•  Автандил Сапаров, компетенция 
«Промышленная автоматика»;

•  Тимур Агаев, компетенция «Сантех-
ника и отопление»;

•  Андрей Шмайхель, компетенция 
«Сетевое и системное администриро-
вание»;

•  Кристина Рюмина, компетенция 
«Парикмахерское искусство»;

•  Дарья Шепелева, компетенция 
«Малярные и декоративные работы»;

•  Святослав Артемьев, компетенция 
«Промышленная робототехника»;

•  Алан Яруллин, компетенция «Промыш-
ленная робототехника»;

•  Никита Ларшин, компетенция «Поли-
механика и автоматизация»;

•  Павел Рыхлов, компетенция «Графи-
ческий дизайн ».

Четверо из них — Святослав Артемьев, 

Алан Яруллин, Никита Ларшин и Павел 

Рыхлов — учатся в Московском государ-
ственном образовательном комплексе.

Это огромный успех не только самих юных 
чемпионов мира, достигших высочайшего 
профессионального мастерства, но и всего 
педагогического коллектива ГБПОУ МГОК.

На форуме были организованы развле-
кательные площадки для его участников, 
а профессиональные спасатели провели 

мастер-классы для всех желаю-
щих.

Кроме того, в рамках меро-
приятия прошла дискуссия на 
тему патриотического воспи-
тания детей и молодежи. Речь 
шла о создании нового образа 
супергероя, нашего совре-
менника, который мог бы стать 
примером для подражания для 
юных граждан России. Обсуж-
дались также такие темы, как 
образ крепкой семьи, инстру-
менты воспитания на основе 
традиционных нравственных 
ценностей.

Это интересно. 
I Форум маленьких героев России прошел 

в 2017 году. В рамках форума состоялся 
просмотр авторского полнометражного 
художественного фильма «Не время для 
героизма», в котором шла речь о детях, 
которые проявили мужество, находчивость 
и волю в сложных жизненных ситуациях.

«Горжусь, что принимаю участие 
в этом мероприятии как предста-
витель системы столичного обра-
зования, которая дает возможности 
детям проявлять себя во многих 
областях, как директор образо-
вательного комплекса, четверо 
учащихся которого отмечены награ-
дами Форума.

Ребята, вы молодцы! Поздрав-
ляю с заслуженными наградами 
вас, ваших родителей и наставни-
ков! Крепко держите знамя своих 
побед, маленькие Герои России!»

Директор МГОК Игорь Артемьев

Павел Рыхлов, чемпион мира, победитель 
чемпионата WorldSkills Kazan — 2019 по компетенции

«Графический дизайн » (юниоры)

Никита Ларшин, чемпион мира, победитель 
чемпионата WorldSkills Kazan — 2019 по компетенции 

«Полимеханика и автоматизация» (юниоры)

Алан Яруллин, чемпион мира, победитель 
чемпионата WorldSkills Kazan — 2019  по компетенции 

«Промышленная робототехника» (юниоры)

Святослав Артемьев, чемпион мира, победитель 
чемпионата WorldSkills Kazan — 2019 по компетенции 

«Промышленная робототехника» (юниоры)
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«ПРОФСРЕДА» И ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МГОК

Познакомить юных москвичей с современными професси-

ями и с теми учебными заведениями, в которых этим профес-

сиям можно обучиться — такова миссия проекта «Профсреда» 

Департамента образования столицы.

Главная задача — в условиях развития высоких технологий уве-
личить количество москвичей, успешно работающих по профессии, 
соответствующей уровню образования. Для этого по субботам на 
базе ведущих образовательных организаций проходят профориен-
тационные мероприятия для школьников и студентов в рамках про-
екта «Профсреда» и Дней открытых дверей.

В Московском государственном образовательном комплексе 
такие мероприятия проводятся на разных площадках. Особой 
популярностью пользуются открытые мастер-классы формата try-
a-skill в рамках Дней открытых дверей, которые проходят на базо-
вой кафедре колледжа в технополисе «Москва» на Волгоградском 
проспекте.

16 и 23 ноября на базовой кафедре прошли мастер-классы по 
компетенции «Полимеханика и автоматизация», «Графический 
дизайн», «Электроника», в ходе которых школьники приобретали 
новые теоретические знания и полезные практические навыки. 
Например, на занятиях по компетенции «Электроника» школьники 
познакомились с основами программирования микроконтролле-
ров, а затем на базе полученных знаний своими руками собрали 
роботизированную тележку.

Ребята увидели, 
как работает осцил-
лограф, (прибор 
для исследования 
параметров элек-
трического сиг-
нала), на экране 
которого школьники 
наблюдали входные 
и выходные сиг-
налы, посылаемые 
микроконтролле-
ром на исполняю-
щие устройства.

Ученики 3-х клас-
сов — участники 
программы по 
профориентации 
в рамках проекта 
«Профсреда» — зна-
комились с миром 
профессий на пло-
щадке школы Союз-
маша России. 

Дети подготовили для сверстников подробные рассказы о 
«Семейном древе профессий», участвовали в тематических играх 
и викторинах.

23 ноября День открытых дверей прошел и для будущих пер-
воклассников. Они пришли в сопровождении мам и пап, бабушек 
и дедушек, чтобы познакомиться со школой, в которой проведут 
долгие годы, приобретут знания, а возможно, и специальность. 

Все желающие смогли принять участие в try-a-skill по компетен-
циям «Промышленная робототехника», «Корпоративная защита 
от внутренних угроз», «Управление беспилотными летательными 
аппаратами (модули «Беспилотные авиационные системы само-
летного типа» и «Диагностика и ремонт беспилотных авиационных 
систем мультироторного типа»), а также в мастер-классе «Занима-
тельная химия».

Начиная с первого класса в Средней школе Союза машиностро-
ителей России реализуются полилингвистические программы: 
ребята знакомятся с основами греческого, латинского языка, с его 
историей, что потом, как показывает практика, помогает им в осво-
ении других иностранных языков.

7 и 14 декабря в рамках общегородского проекта «Профсреда» 
прошли мастер-классы по направлению FutureSkills и Дни откры-
тых дверей на площадках базовой кафедры МГОК в технополисе 
«Москва», Средней школы Союза машиностроителей России и 
структурного подразделения на ул. Лодочной.

На всех площадках МГОК гостей у входа ждали волонтеры. Они 
помогали сориентироваться, отвечали на самые разные вопросы, 
знакомили с программой проведения Дня открытых дверей и обще-
городского проекта «Профсреда», а преподаватели рассказали 
гостям об условиях обучения и поступления в МГОК. 
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События и комментарии

ДЕТСКИЙ ЧЕМПИОНАТ KIDSKILLS В МОСКВЕ

KidSkills — это проект для дошкольников и младших школь-

ников, в рамках которого формируются актуальные для них 

знания, умения и навыки, проходит ранняя профориентация, 

знакомство с миром профессий, востребованных на совре-

менном этапе развития общества.

В чемпионате участвуют конкурсанты 6–9 лет.

Соревнования проводятся под эгидой ГМЦ ДОгМ и Союза Вор-
лдскиллс (Россия). Организаторы чемпионата считают, что «совре-
менный ребенок уже в три года активно осваивает цифровые 
технологии, а к тому времени, как он пойдет в первый класс, мир 
может кардинально измениться». 

Таким образом, вопросы ранней профессиональной ориента-
ции, формирования знаний и умений, необходимых для будущей 
взрослой жизни, сегодня встают перед родительским и педагогиче-
ским сообществом еще до того, как малыши пойдут в первый класс.

Когда в прошлом году чемпионат KidSkills стартовал, то соревно-
вания проводились по пяти компетенциям:

•  аэрокосмическая инженерия,
•  графический дизайн,
•  кулинарное дело,
•  прототипирование,
•  сити-фермерство.

Однако уже в прошлом году в чемпионате приняли участие более 
пяти тысяч конкурсантов и наставников из пятисот образователь-
ных организаций Москвы.

В 2019 году соревнования решили проводить уже по десяти ком-
петенциям:

• сити-фермерство,
•  инженерия космических систем,
•  графический дизайн,
•  изготовление прототипов,
•  кулинарное дело,
•  мультимедийная журналистика,
•  эксплуатация беспилотных авиационных систем,
•  мобильная робототехника,

•  технология разработки виртуальной и дополненной реальности 
(VR/AR),

•  электроника.
Младшие школьники из Московского государственного образо-

вательного комплекса приняли участие в соревнованиях и добились 
успеха. 

Так, третьеклассницы Диана Сальникова и Светлана Загоров-
ская, обучающиеся в Средней школе Союза машиностроителей 
России, завоевали второе место  в финале II Московского детского 
чемпионата KidSkills по компетенции «Сити-фермерство».

Девочки подготовили питательный раствор для выращивания 
растений по всем правилам, соблюдая технику безопасности. Они 
вносили удобрения, регулировали кислотно-щелочной баланс и 
температуру рствора. 

Юные конкурсанты показали умение работать в команде и точно 
уложились в отведенное время.

А Даниил Козерод и Владислав Андреев из того же 3 класса «А» 
показали лучший результат в финале чемпионата KidSkills по компе-
тенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и стали 
обладателями золотых наград!

Мальчики качественно, с соблюдением правил техники безопас-
ности выполнили задания по сборке беспилотного летательного 
аппарата и управлению им, а также выбрали нужное программное 
обеспечение для фото- и видеонаблюдения.

Квадрокоптер под управлением Даниила и Владистава облетел 
все контрольные точки, миновал препятствия и приземлился на 
взлетно-посадочной полосе. 

Поздравляем наставников, и прежде всего классного руководи-
теля  3-го «А» Гусеву Веру Александровну, с первыми успехами их 
подопечных. 

В финальных соревнованиях участвовали 200 команд, более 300 
юных конкурсантов из из образовательных организаций города 
Москвы, которые показали лучшие результаты в полуфиналах 
московского чемпионата KidSkills.

Поздравляем юных чемпионов и призеров!



7

Новый формат подготовки машиностроителей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН:

НАПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНОТОН

23 ноября состоялся 2-й тур Дизайнотона в рамках Москов-

ского технологического марафона (проект «Школа Новых Тех-

нологий»). Соревнования проходили на площадке Средней 

школы Союза машиностроителей России.

Дизайнотон — это двухдневные практико-ориентированные 
соревнования среди школьников 7–11 классов и студентов 1–2 
курсов по 3D-моделированию, сканированию и печати. Организа-
торы соревнований — ГАОУ ДПО «ТемоЦентр», «Инновационные 
системы образования», компания «Autodesk», компания «3DQuality».

Цели проекта — практико-ориентированное обучение школьни-
ков и студентов, развитие их интереса к инженерным специально-
стям, к построению карьеры в области инженерии и IT технологий, 
а также совершенствование профессиональных компетенций пре-
подавателей в области инженерии.

Основные задачи, которые решаются в ходе реализации проекта:
• развитие у школьников навыков разработки инженерного объ-

екта полного цикла — от дизайнерской идеи до визуализации, 
физических анализов и воплощения в материале;

• создание реальных, востребованных продуктов под руковод-
ством ведущих экспертов.

Соревнования в рамках Дизайнотона проводятся один раз в 
месяц, в текущем учебном году — в период с октября 2019 года по 
апрель 2020-го. За это время пройдут шесть двухдневных этапов и 
заключительный этап — финал.

Структура всех шести этапов Дизайнотона одинакова:
•  1-й день — погружение в тематику, начало разработки про-

дукта в соответствии с поставленной задачей;
•  2-й день — подготовка модели в соответствии с заданием, 

сдача проекта организаторам.
Второй очный этап соревнований по 3D-моделированию прошел 

в Москве 22–23 ноября. 225 столичных школьников проектировали 
музыкальную колонку, обладающую определенными качествами 
и характеристиками. По заданию организаторов соревнований 
участники использовали режим моделирования Sculpt.

Соревнования проводились на 18 базовых площадках Москов-
ского Технологического Марафона, которые получили свой статус 
после экспертной оценки на соответствие технического обеспече-
ния и наличие преподавателей-специалистов.

Консультантами проведения очередного тура Дизайнотона на 
площадке Средней школы Союза машиностроителей России были 
преподаватели МГОК Ирина Алексеева и Маргарита Сабитова.

Итоговая оценка участникам соревнований будет выставлена 
экспертами в течение последующего месяца, а третий этап Дизай-
нотона пройдет 20–21 декабря.

Преимущества, которые получат участники проекта:
•  сертификат участника от компании Autodesk (партнера ШНТ);
•  возможность дополнить портфолио участника проектами, опу-

бликованными в международном сообществе Autodesk;
•  возможность подготовиться к международной сертификацион-

ной олимпиаде «Траектория Будущего»,
• возможность сдать международный экзамен по стандартам 

компании Autodesk и получить международный сертификат с 
ID в международном реестре специалистов.

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

26 ноября в столице прошел VII Московский международ-

ный инженерный форум. Площадкой его проведения снова 

стал отель «Ритц-Карлтон» на Тверской. 

Партнер форума — Союз машиностроителей России.

МГОК участвует в выставке-презентации проектов передовых 
технологий и разработок, которые предлагаются для внедрения в 
рамках работы ежегодного инженерного форума, в целях создания 
положительного имиджа специальностей, компетенций и курсов 
дополнительного образования, а также демонстрации конкурент-
ных преимуществ нашего образовательного комплекса.

Основная задача выставки — формирование у молодежи моти-
вации к осознанному выбору инженерно-технических профессий, 
дальнейшее развитие кооперации образовательных организаций и 
промышленных предприятий.

Организатор мероприятия — Московская Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей (работодателей) при участии 
Правительства Москвы, Министерства науки и высшего образова-
ния РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министер-
ства труда и социальной защиты РФ.

Также в работу форума внесли свой вклад свыше 700 участни-
ков — руководители компаний и организаций, ведущих образова-
тельных учреждений, а также представители 17 регионов страны и 
гости из Китайской народной республики и Люксембурга.

В этом году форум проходит под девизом: «Инженерное образо-
вание — эффективная инвестиция в технологический прорыв».

Представители федеральных и региональных органов власти 
говорили об основных направлениях государственной политики по 
подготовке специалистов инженерного профиля, соответствующих 
запросам современного рынка труда в цифровой экономике.

 Кроме того, обсуждались вопросы формирования кадрового 
потенциала для производства конкурентоспособной продукции.

В первую очередь речь шла о предприятиях ОПК. В дискуссии 
участвовали руководители ведущих учебных заведений и работо-
дателей. Выступающие отмечали, что все более востребованными 
становятся не конкретные профессии, а компетенции специалиста, 
ориентация на реальные запросы работодателя.

Помимо проектов современных технологий и разработок, внима-
ние гостей выставки привлекла коллективная экспозиция детских 
технопарков столицы.

На площадке инженерного форума Московский государственный 
образовательный комплекс был представлен отдельным стендом. 

Преподаватели МГОК провели try-a-skill по компетенции 
«Мобильная робототехника» и ответили на все вопросы гостей 
выставки-презентации.
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ДАЙДЖЕСТ ОБРАЗОВАНИЯ
16 НОЯБРЯ — 15 ДЕКАБРЯ

 � 16 НОЯБРЯ

Школьники из Борисоглебска посетили базовую кафедру 

Московского государственного образовательного комплекса

В рамках проекта «Аэрокосмические классы» на базовой кафедре 
МГОК в ОЭЗ «Технополис “Москва”» побывали учащиеся 9-го класса 
Средней общеобразовательной школы № 3 города Борисоглебска.

После обзорной экскурсии по площадкам базовой кафедры 
и осмотра станочного парка ребята попробовали свои силы в 
мастер-классах по компетенциям «Промышленная робототехника», 
«Мобильная робототехника», «Электроника», «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ» и «Графический дизайн».

 � 19 НОЯБРЯ

Педагоги МГОК приняли участие в конференции МГПУ

С целью обмена опытом по вопросам развития профессиональ-
ного образования в России, а также выработки общих подходов 
экспертного сообщества к практико-ориентированному обуче-
нию педагоги ГБПОУ МГОК приняли участие в работе дискуссион-
ной площадки «Развивающее профессиональное образование» в 
рамках конференции, которая проходила в Московском государ-
ственном педагогическом университете.

 � 22 НОЯБРЯ

Встреча команды ОЭЗ «Технополис “Москва”» с Игорем 

Ищенко

Участники команды технополиса «Москва» и Московского госу-
дарственного образовательного комплекса, успешно выступившие 
на VI Национальном чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills Hi-Tech 2019, который проходил в Екатеринбурге, встре-
тились с генеральным директором технополиса И. В. Ищенко.

Игорь Владимирович вручил чемпионам благодарственные 
письма, памятные подарки и пожелал дальнейших успехов.

 � 25 НОЯБРЯ

Обучающиеся МГОК выполнили нормативы ВФСК «Готов к 

труду и обороне»

Студенты 1-го–4-го курсов и учащиеся Средней школы Союза 
машиностроителей России 1-х–11-х классов дружно сдали норма-
тивы ГТО по челночному бегу, наклонам вперед из положения стоя, 
подтягиванию на высокой перекладине, прыжкам в длину с места, 
сгибанию и разгибанию рук из упора лежа, а также по стрельбе из 
электронного оружия.

Тестирование школьников и студентов проводили преподавате-
лей физической культуры МГОК.

 � 25 НОЯБРЯ

Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» прошел в Ярославле

На форуме собрались 500 талантливых школьников со всей 
страны, а также ведущие эксперты и лидеры индустрии, лучшие 
педагоги. 

В сфере среднего образования необходимы эволюционные 
изменения, обеспечивающие конкурентоспособность, которой 
всегда отличалась российская школа  — такую задачу поставил пре-
зидент РФ Владимир Путин, выступая в формате телемоста перед 
участниками всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего 
дня» в рамках форума:

«Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно приме-
нить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких отрас-
лях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение 
и многое другое, — обратился к школьникам  президент нашей 
страны. — И не просто впрыгнем в последний вагон уходящего 
поезда, связанного с этой технологической революцией, а мы 
будем одними из лидеров там, где мы были всегда такими, и при-
обретем новые компетенции, чтобы стать лидерами в других обла-
стях. Вообще, найти себя в жизни — это самое главное. Это первый 
шаг к успеху».

Идея создать «ПроеКТОрию» принадлежит Владимиру Путину. 
Ключевой офлайн-формат проводится по его распоряжению с 2013 
года, а интерактивная цифровая платформа для профориентации 
школьников была запущена в 2016 году. 

 � 30 НОЯБРЯ

Самые популярные уроки в МЭШ этой осенью

Этой осенью в библиотеке МЭШ самыми популярными стали сце-
нарии уроков по информационной грамотности, технологии, алге-
бре, литературе и физической культуре. 

Все они разработаны столичными педагогами.
Самый популярный сценарий урока за три месяца скачали более 

трех тысяч раз — это  метапредметный урок «Стать информационно 
грамотным». Его создали учителя школы № 121. 

Урок знакомит школьников с информационным текстом, учит 
правильно искать данные и работать с таблицами, а также структу-
рировать знания.

В пятерку самых популярных входят также уроки «Узнать о древ-
нерусском спорте», «Подготовиться к ЕГЭ по математике», «Изучить 
“Слово о полку Игореве”» и «Оформить интерьер кухни-столовой».

 � 11 ДЕКАБРЯ

Студенты МГОК приняли участие в работе  форума молодых 

инженеров PromFest «Нержавая профессия»

PromFest  «Нержавая профессия» — это первый форум молодых 
инженеров, на котором обсуждались главные вызовы роботизации 
инженерных специальностей, а также скиллы, необходимые для 
создания продуктов будущего. Организатор форума — Департа-
мент инвестиционной и промышленной политики столицы. 

Мероприятие проходило на площадке технополиса «Москва». 
Студенты Московского государственного образовательного 

комплекса приняли участие в пленарной дискуссии, на которой 
обсуждались  перспективы отечественной промышленности и  
трансформация профессии «инженер».

В рамках форума  прошли мастер-классы по направлениям  
«Мобильная робототехника», «Графический дизайн», «Управление 
беспилотными летательными аппаратами».

На ярмарке вакансий студенты и молодые специалисты встре-
тились с главными работодателями Москвы и узнали, к чему надо 
быть готовым на современном  рынке труда.

Участникам форума также рассказали о востребованности инже-
нерных профессий в столице и о компетенциях, которые необхо-
димы для успешной конкуренции.

 � 11 ДЕКАБРЯ

Делегация из Индии побывала на базовой кафедре МГОК в 

технополисе «Москва»

Гости из дружественной страны: советник посла Индии Шишир 
Шротрия, директор «Атал Иннновэйшн Мишн» Раманэн Раманатан 
и консультант Глобального фонда образования и лидерства Баид 
Ааюш — интересовались, как проходит обучение, профориентация 
и подготовка школьников и студентов к чемпионатам по стандартам 
WorldSkills.

Об этом, а также о лучших наработках в области практико-ориен-
тированного образования на примере Московского государствен-
ного образовательного комплекса гостям из Индии рассказали 
преподаватели, эксперты WorldSkills Russia, мастера производ-
ственного обучения и заведующие кафедрами МГОК.

 � 12 ДЕКАБРЯ

Шесть школьников из России получили шесть наград на 

олимпиаде по естественно-научным дисциплинам в Катаре

Сборная России показала лучшие результаты по физике, химии и 
биологии в ходе трех туров олимпиады (тестового, теоретического 
и практического). 

Золотые медали выиграли Даниил Житов (школа «Летово», 
Москва) и Вадим Ерин (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, Москов-
ская область). Артем Гуляев (школа «Летово», Москва), Василиса 
Кислицына (школа № 218, Москва), Матвей Муравьев (Президент-
ский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), 
Илья Просяной (Республиканский лицей для одаренных детей, 
Республика Мордовия) получили серебряные медали.

Подготовка школьников из сборной команды России проходила 
на установочных сборах в МФТИ под руководством зав. учебно-ме-
тодической лабораторией Физтеха по работе с одаренными детьми 
В. П. Слободянина.
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События и комментарии

ЗАВЕРШИЛСЯ ФИНАЛ III МЕЖВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
26-29 ноября состоялся Финал III Национального Межвузов-

ского чемпионата по стандартам Ворлдскиллс.

Соревнования проходили в столице, на территории Выставки 
достижений народного хозяйства, с 26 по 29 ноября. Для основ-
ных соревнований была задействована площадка 75-го павильона, 
а для мероприятий деловой программы — недавно открывшийся 
образовательный комплекс «Техноград».

Все российские студенты прошли через отборочные соревнова-
ния, которым предшествовали чемпионаты, проводившиеся внутри 
образовательных организаций. В них приняли участие более трех 
тысяч студентов.

«Дорогие друзья! — приветствовал участников финала III Межву-
зовского чемпионата генеральный директор Союза «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов. — Вузовская 
ветка — относительно молодое направление развития чемпионат-
ного движения WorldSkills Russia. За три года Межвуз доказал, что 
стандарты WorldSkills все глубже интегрируются в процессы совер-
шенствования программ высшей школы. Если в 2017 году в первых 
вузовских соревнованиях принимали участие 77 образовательных 
организаций, то в текущем это число вплотную приблизилось к 
сотне.

Участникам и экспертам желаю сделать все возможное, а, может 
быть, даже и невозможное для победы, получить незабываемые 
эмоции и завершить финал с максимальным результатом».

Более 400 студентов участвовали в финальных соревнованиях по 
52-м основным компетенциям. Конкурсанты представляли 80 вузов, 
расположенных в разных регионах России. Кроме того, в этом году 
в чемпионате впервые участвовали студенты иностранных высших 
учебных заведений — из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, 
Марокко, Хорватии, Эстонии.

Елена Брунс из Германии, финалист чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в компетенции «Фарма-
цевтика», отвечая на вопросы корреспондента 1-го телеканала, 
сказала: «Мы под огромным впечатлением. Мы не просто растем 
профессионально с Worldskills. Этот конкурс объединяет и стирает 
границы между странами. Мы хотим развивать это движение у себя 
на родине».

В организации соревнований по компетенции «Фармацевтика» 
(как и в продвижении и развитии самой компетенции) принимали 
непосредственное участие как руководство Московского государ-
ственного образовательного комплекса, так и преподавательский 
состав кафедры «Фармация». Главный эксперт компетенции — 
Игорь Артемьев, директор ГБПОУ МГОК; заместитель глав-
ного эксперта — заведующая аптекой «Опека» Светлана Усатова; 
эксперты — преподаватели кафедры.

Впрочем, среди экспертного сообщества Межвуза в этом году 
было немало экспертов из МГОК. Так, по компетенции «Рекру-
тер» — главный эксперт Анна Рамазанова и оба заместителя глав-
ного эксперта — Светлана Назарова (основная возрастная группа) 
и Елизавета Долгова (юниоры). По компетенции «Цифровая метро-
логия» главный эксперт — Тимур Кильдеев, а его заместитель 
—Тимофей Осипов. Алексей Суязов — главный эксперт по презен-
тационной компетенции «Преподавание английского языка в дис-
танционном формате».

Новая компетенция «Экс-
плуатация сервисных робо-
тов» была представлена на 
чемпионате в формате try-
a-skill. Занятия в демонстра-
ционном режиме провели 
Роман Щербов и Николай 
Слабуха.

В рамках деловой про-
граммы Межвуза прошел 
круглый стол «О форми-
ровании общего подхода 
к подготовке кадров для 
фармацевтической про-
мышленности Москвы». 
Представители профильных 
образовательных органи-
заций и фармацевтических 
компаний обсудили про-
блемы подготовки персо-
нала и опыт взаимодействия 
образовательных организаций с представителями фармацевтиче-
ской отрасли.

Своими наработками с участниками круглого стола поделились 
председатель Совета биофармацевтического кластера технопо-
лиса «Москва» Михаил Гетьман, руководитель отдела подготовки 
кадров группы компаний «Р-ФАРМ» Екатерина Репкина и директор 
ГБПОУ МГОК Игорь Артемьев.

В рамках Финала Межвуза 2019 прошли мастер-классы и try-a-
skill по разным компетенциям, а также экскурсии для гостей чемпи-
оната, среди которых были и студенты МГОК.

По итогам соревнований лидером по количеству медалей стал 
Национальный исследовательский ядерный университет — сту-
денты МИФИ завоевали 8 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые 
медали.

Московские юниоры, слушатели детского технопарка «Науко-
град», победили в компетенциях «Промышленный дизайн» и «Гра-
фический дизайн».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
чемпионата состоялась 29 ноября в MAIN STAGE MOSCOW — это 
новая event-площадка для самых значимых и масштабных событий. 
Ее общая площадь — семь тысяч квадратных метров, а вмести-
мость — до восьми тысяч человек.

Победители и призеры получили возможность попасть на стажи-
ровку в крупные высокотехнологичные компании, а участники чем-
пионата, хоть и не завоевали наград, но смогли оценить уровень 
своей профессиональной подготовки и перспективы трудоустрой-
ства на инновационные предприятия страны.
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Актуальная история

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО,ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ АРХИВЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

3 декабря Москва и вся наша страна отмечает памятную 

дату — День неизвестного солдата.

Рассекреченные только в этом году документы Центрального 
архива Министерства обороны России (специально к Дню неиз-
вестного солдата) позволяют установить, какие события проис-
ходили 3 декабря 1941 года на 40-м километре Ленинградского 
шоссе. Именно оттуда, из воинского захоронения под Зеленогра-
дом, 3 декабря 1966 года был взят прах Неизвестного солдата. Его 
предали земле в Александровском саду, рядом с Красной площа-
дью и кремлевскими стенами. Накануне 9 мая 1967 года на могиле 
Неизвестного солдата был зажжен Вечный огонь.

Памятная дата 3 декабря установлена Федеральным законом, 
подписанным президентом РФ в ноябре 2014 года «в целях уве-
ковечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига 
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на 
территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались 
неизвестными».

С тех пор эту памятную дату ежегодно отмечают в нашей стране.
Документ, который Минобороны РФ рассекретило этой осенью — 

журнал боевых действий 354 стрелковой дивизии из состава 16-ой 
армии, в котором подробно записаны события конца ноября-начала 
декабря 1941 года.

Командовал дивизией полковник Дмитрий Федорович Алексеев. 
Воинская часть вела бои в районе населенных пунктов Крюково, 
Матушкино, Савелки, Большие Ржавки (в 1974 году близ этих насе-
ленных пунктов был возведен курган Славы, на котором установили 
обелиск).

Осень 41-го выдалась холодной, к концу ноября морозы достигли 
отметки минус 20 градусов, а в первые дни декабря — минус 25. 
Первый эшелон 354-й стрелковой дивизии прибыли на станцию 
Сходня 30 ноября, а последний — 2-го декабря. Перед дивизией 
стояла задача: занять и удержать рубеж Клушино — Матушкино.

Запись в журнале боевых действий от 3 декабря свидетельствует, 
что «противнику удалось сдержать наступление советских частей, 

применив минометный и автоматный огонь в районах населенных 
пунктов Савелки и Красный Октябрь. Перед полком стояла задача 
укрепиться на рубеже н. п. Большие Ржавки — Савелки и не допу-
стить прорыва танков противника».

Далее командир 1199 стрелкового полка 354-й дивизии запи-
сывает, что противник ведет сильный огонь, и потери за пять дней 
боев составили убитыми 148 человек, ранеными 445 человек и 
обмороженными 238 человек.

Тем не менее командующий 16-й армией генерал-лейтенант 
К. К. Рокоссовский отдает приказ в 10.00 утра 7-го декабря перейти 
в наступление.

Фашисты ожесточенно рвались к Москве, выполняя приказ Гит-
лера: во что бы то ни стало захватить столицу России. 

Однако блицкриг был под угрозой срыва.

К 14 декабря 354-я стрелковая дивизия достигла берегов Истрин-
ского водохранилища, потеряв в упорных боях за десять дней 3159 
человек личного состава.

Братская могила, куда в ноябре-декабре 1941 года захоронили 
героев, советских воинов, защитивших подступы к Москве и ценой 
жизни задержавших фашистские полчища, находится на 40-м кило-
метре Ленинградского шоссе около Зеленограда. Учетная кар-
точка этого воинского захоронения хранится в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации.

Контрнаступление советских войск на позиции немецко-фаши-
стских захватчиков в битве под Москвой началось 5 декабря 1941 
года. Это День воинской славы России, установленный Федераль-
ным законом от 13 марта 1995 года.

Московская битва 1941–1942 годов занимает особое место 
среди великих сражений Второй мировой войны — это первое 
крупное поражение гитлеровской военной машины с самого начала 
боевых действий.

Столица ежегодно вспоминает героев, павших в битве, и тех, кто 
продолжил борьбу до победы. 

Московские школьники и студенты активно участвуют в меропри-
ятиях, посвященных этим памятным дням.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — КЛЮЧ

К УСПЕХУ КАЖДОГО РЕБЕНКА
фессиональной траектории ребенка: от дополнительного к про-
фильному, через профессиональные пробы к профессиональному 
образованию».

Экскурсии провели директор образовательного комплекса, 
член Регионального совета МРО Союза машиностроителей 
России Игорь Артемьев, а также заведующие кафедрами Сергей 
Гомзин и Виталий Полубабкин

Коллеги из разных регионов нашей страны осмотрели станоч-
ный парк, digital- площадку и промышленную площадку, приняли 
участие в try-a-skill по направлениям «Мобильная робототехника», 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Графический дизайн», 
«3D-моделирование» и «Электроника», а также в мастер-классах.

5–6 декабря в столице проходило VI Всероссийское совеща-

ние работников сферы дополнительного образования детей.

Организатор совещания — Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации. В мероприятии участвовали представители 
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, воспитания, 
культуры, спорта и детского отдыха, а также педагоги и руководи-
тели образовательных организаций, работающих по программам 
дополнительного образования.

Цель проведения совещания — обсуждение хода реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» (Национальный 
проект «Образование»).

Были рассмотрены и вопросы обеспечения доступности допол-
нительного образования детей.

На пленарном заседании и на секциях в форматах панельных 
дискуссий, круглых столов, стратегических и проектно-анали-
тических сессий, которые проводились на площадке МВГУ им. 
Баумана, обсуждались такие актуальные проблемы, как внедре-
ние целевой модели развития региональных систем дополни-
тельного образования; создание новых мест дополнительного 
образования детей; организация работы по выявлению и сопро-
вождению одаренных детей; цифровые технологии в сфере 
дополнительного образования детей; реализация пилотных про-
ектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования.

Программой совещания было предусмотрено посещение веду-
щих столичных учреждений образования и культуры; в их числе был 
и Московский государственный образовательный комплекс.

На базовой кафедре МГОК в технополисе «Москва» прошло 
выездное мероприятие «Колледж и его возможности для про-

Образование и воспитание

ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕХНООТРЯДЫ:

12-Я СМЕНА В ЛАГЕРЕ «ЗВЕЗДНЫЙ» (ВДЦ «ОРЛЕНОК»)
Организаторы смены — ВДЦ «Орленок», Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», 
АО «Вертолеты России», Группа компаний IEK, Roland DG, Группа 
компаний «Р-Фарм», Autodesk, Центр дополнительного образова-
ния ГБПОУ «26 КАДР» и Московский государственный образова-
тельный комплекс — партнер Всероссийского детского центра.

Педагоги МГОК, среди которых есть международные сертифици-
рованные эксперты и победители чемпионатов WorldSkills Russia, 
участвовали в разработке и реализации тематической дополни-
тельной общеразвивающей программы для 12-й смены и прини-
мали демонстрационные экзамены.

«Орлята» познакомились с современным рынком труда, узнали 
о движении и чемпионатах WorldSkills Russia и WorldSkills Russia 
Junior, освоили азы проектной деятельности, разработали науч-
но-исследовательские, инфраструктурные и инженерные проекты.

Школьники, обучаясь по выбранным компетенциям, приобрели 
навыки программирования роботов, обслуживания беспилотной 
авиационной техники, разработки персонажей компьютерных игр, 
составления дизайн-проектов, продвижения брендов, обращения 
с геодезическими приборами.

В начале и в конце смены прошло тестирование в рамках феде-
рального проекта «Билет в будущее». Завершив курс обучения, 
участники смены сдали демонстрационный экзамен по методике 
WorldSkills Russia «Юниоры» (каждый по той компетенции, которую 
выбрал). 

Итоговые работы оценивали сертифицированные эксперты, про-
шедшие обучение в Академии WorldSkills и получившие право при-
нимать демонстрационные экзамены по одной из компетенций.

Skills-паспорта выдали всем участникам смены. Их данные будут 
внесены в базу молодых профессионалов, к которой имеют доступ 
крупные работодателям, признавшие формат демонстрационного 
экзамена. Анна Узалукова, руководитель проекта WorldSkills Russia 
Juniors, поздравила «орлят» и пожелала им дальнейших успехов.

Торжественная церемония закрытия 12-й смены завершилась 
передачей «капсулы времени» от движения WorldSkills Всероссий-
скому детскому центру «Орленок» сроком на пять лет.

С 7 по 28 ноября во Всероссийском детском центре «Орле-

нок» 200 подростков прошли обучение в рамках тематической 

программы «WorldSkills Russia Juniors».

«Звездный» — лагерь для инициативных и творческих ребят, 
которые приобретают здесь навыки работы в команде, проводят 
исследования, реализуют значимые проекты. Один из таких про-
ектов  — профориентационные смены «Профильные техноотряды».

Школьники 12–16 лет из 40 регионов России, призеры и побе-
дители чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia и WorldSkills 
Russia Juniors разного уровня — региональных, национальных, меж-
дународных — прошли конкурсный отбор и получили бесплатные 
путевки в ВДЦ «Орленок».

В ходе 12-й смены подростки обучались по 11-ти компетенциям 
WorldSkills Russia, таким как «3D-моделирование компьютерных 
игр», «Интернет-маркетинг», «Эксплуатация беспилотных лета-
тельных систем», «Промышленная робототехника», «Предприни-
мательство», «Обработка листового металла», «Кирпичная кладка», 
«Физическая культура и спорт», «Геодезия», «Малярные и декора-
тивные работы», «Мобильная робототехника».
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Образование и воспитание

ЗАВЕРШАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников проходил с 19 

октября по 15 декабря по 24-м общеоб-

разовательным предметам. Публика-

ция его результатов завершится к концу 

декабря.

Каждый год в России проходит более 700 
олимпиад и других интеллектуальных сорев-
нований для школьников всех возрастов, 
однако наиболее популярна у нас в стране 
Всероссийская олимпиада школьников, 
или Всеросс, в которой участвуют до шести 
миллионов человек, а для москвичей — еще 
и Московская олимпиада школьников.

Обучающиеся Средней школы Союза 
машиностроителей России (структурного 
подразделения МГОК) активно участвуют 
в олимпиадах, конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях и других интеллекту-
альных соревнованиях. В прошлом учебном 
году более тысячи школьников и студентов 
образовательного комплекса заняли 159 
призовых мест, и в нынешнем году ребята и 
педагоги прикладывают максимум усилий, 
чтобы показать лучший результат.

Кроме того, представители педагоги-
ческого коллектива МГОК участвуют в 
проведении Всероссийской олимпиады 
школьников в качестве членов жюри. 

Так, например, на муниципальный этап 
Всеросса в качестве члена жюри по физи-
ческой культуре была направлена старший 
методист Оксана Котова.

Только за прошедший месяц, с 15 ноября 
по 15 декабря, на муниципальный этап ВОШ 
были приглашены призеры и победители 
школьного этапа:

•  по физической культуре 20 школьников 
(7-е — 8-е классы и 9-е — 11-е классы);

•  по изобразительному искусству — 11 
(5–11 классы);

•  по географии — 22 (7-е — 11-е классы);
•  по истории — 16 (7-е — 10-е классы);
•  по немецкому языку — 5 (7-е — 8-е и 

11-е классы);
•  по робототехнике — 3 студента-перво-

курсника;
•  по химии — 14 школьников (7-е — 11-е 

классы);
• по информатике — 16 школьников 

(7-е — 11-е классы);
• по праву 17 школьников (7-е — 11-е 

классы).
Больше всего призеров и победите-

лей школьного этапа Всеросса оказалось 
по математике — 63 ученика с 7-х по 11-е 
классы.

МГОК стал площадкой для проведения 
муниципального этапа ВОШ по технологии 
по направлениям «Культура дома» и «Тех-
ника и техническое творчество». 

8 декабря в Средней школе Союза 
машиностроителей России 38 учащихся 
6-х — 11-х классов выполняли задания 
муниципального этапа Всеросса по направ-
лению «Техника и техническое творчество» 
и 35 человек — по направлению «Культура 
дома». Ответственными за организацию 
мероприятия были учителя технологии 
Александра Павлихина и Мария Михалина.

На базе структурного подразделения 
ГБПОУ МГОК «Средняя общеобразова-
тельная школа Союза машиностроителей 
России» 30 ноября прошел и муниципаль-
ный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по экономике для учащихся 7-х—8-х и 
9-х—10-х классов (ответственные — заве-
дующая учебной частью Светлана Акопян, 
заведующий кафедрой экономики и права 
Георгий Трохименко и преподаватель 
Оксана Караваева).

На базе Московского государственного 
образовательного комплекса 14 декабря 
прошел также муниципальный этап Все-
росса по праву среди учащихся 7-х — 8-х и 
9-х — 10-х классов. 

Муниципальный этап олимпиады по 
каждому из 24-х общеобразовательных 
предметов проводится по единым зада-
ниям, разработанным Городскими предмет-
но-методическими комиссиями. 

Предметные требования содержат 
информацию о комплектах заданий по клас-
сам (параллелям). Требования по предме-
там и результаты (список победителей и 
призеров муниципального этапа) публику-
ются на официальном сайте олимпиады.

Задания муниципального этапа пред-
назначены для учащихся 7–11 классов, а 
в региональном и заключительном этапах 
могут участвовать только школьники 9–11 
классов.
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События и комментарии

I ФОРУМ СОЮЗА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) «НАВЫКИ МУДРЫХ»
Обсуждались и такие обра-

зовательные программы, 
которые нужны конкретным 
работодателям в регионах.

Рассматривались также 
«предложения по обучению 
старшего поколения в 2020 
году: необходимость дистан-
ционного обучения; возмож-
ность повторного обучения по 
программам 50+; цифровая 
грамотность в программах 
обучения старшего поколения 
по стандартам Ворлдскиллс».

Работа педагогического кол-
лектива Московского государ-
ственного образовательного 
комплекса была отмечена: 
директор ГБПОУ МГОК Игорь 
Артемьев получил Благодар-
ность «за пилотную реализа-
цию программ обучения граждан предпенсионного возраста по 
стандартам Ворлдскиллс».

«В 2019 году более 290 граждан предпенсионного возраста 
прошли в МГОК обучение по 11 компетенциям WorldSkills: «Интер-
нет-маркетинг», «Лабораторный химический анализ», «Промыш-
ленная робототехника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Видеопроизводство», «Графический дизайн», «Промышленный 
дизайн», «Фармацевтика», «Документационное обеспечение 
управления», «Библиотечное дело», MS «Инструмент для решения 
профессиональных задач».

В результате наши обучающиеся предпенсионного возраста 
получили новые навыки не только в творческих направлениях, но 
в специальностях, которые являются востребованными на рынке 
труда. А значит, получили новые возможности для собственного 
карьерного роста!» — написал в своем аккаунте директор МГОК.

Форум прошел 9–10 декабря в Москве, в отеле «Рэдиссон Сла-
вянская».

На мероприятиях форума обсуждались актуальные вопросы 
подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 
Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и 
профессионального обучения лиц предпенсионного возраста.

В рамках форума прошли пленарное заседание, круглые столы, 
работали секции. В рамках секций «Кадровый потенциал старшего 
поколения» и «Индивидуальные траектории старшего поколения» 
обсуждались запросы работодателей на повышение квалификации 
и переподготовку работников старшего поколения по стандартам 
Ворлдскиллс в таких гигантах высокотехнологичной промышленно-
сти, как ОАК, Роскосмос, СИБУР, ОСК и др., а также конструктивное 
взаимодействие с работодателями (профильные компании, обра-
зовательные учреждения, органы исполнительной власти).

Особое внимание было уделено таким вопросам, как соответ-
ствие содержания программ дополнительного образования стан-
дартам WorldSkills; востребованность программ по компетенциям, 
которые позволят адаптировать сотрудников под новые рабочие 
места на своем предприятии (например, «Охрана труда»).

«МГОК-ВИКТОРИЯ-ЭЛЬ»: ПУТЬ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Кроме того, поскольку фехтование является не только личным, 

но и командным видом спорта, оно также способствет воспитанию 
ответственности за себя и за других.

Педагоги утверждают, что фехтование  — совершенно безопас-
ный вид спорта. Тем не менее, ребята на занятиях обязательно 
надевают защитную экипировку, которая имеется в школе Союза 
машиностроителей России, а ученики младших классов получают 
на занятиях безопасное пластиковое оружие.

21 декабря в школьных спортзалах пройдет турнир по фехтова-
нию на саблях на «Кубок Союза Машиностроителей России» среди 
девушек и мужчин 2001–2004 г. рожд. и в категории «ветераны».

Пожелаем спортсменам, а также их тренерам дальнейших успе-
хов и побед.

Открытый турнир по фехтованию на кубок «Союза машино-

строителей России» прошел 7 декабря.

На площадке Средней школы Союза машиностроителей России, 
структурного подразделения Московского государственного обра-
зовательного комплекса, работает бесплатный фехтовальный клуб 
«Виктория-Эль».

В спортивных залах МГОК регулярно проводятся турниры по фех-
тованию. Так, 7 декабря школьные команды  поборолись за кубок 
«Союза машиностроителей России». 

Соревновались мальчики и девочки двух возрастных категорий — 
2006–2008 и 2009–2011 г. рожд.

В турнире участвовали не только команды из столичных школ, но 
и смоленские, тверские фехтовальщики.

Юные спортсмены, представляющие команду «МГОК-Викто рия-
Эль», заняли призовые места: Михаил Лаптев и Николай Никифоров 
(возрастная категория 2006–2008 г. рожд.), а также Виктория Бры-
кина, Алина Щукина и Максим Сокольский (возрастная категория 
2009–2011 г. рожд.)

Спортсмены из МГОК принимают участие в соревнованиях раз-
ного уровня. Так, на первенстве России по фехтованию в Смоленске 
этой осенью Мария Шевякова и Александра Ильина, ученицы школы 
Союза машиностроителей России, в составе сборной команды 
«Москва-2» заняли третье место. 

Отметим, что на первенстве России у москвичей были достойные 
соперники — 20 сильных команд из разных уголков страны.

Бронзовых призеров Марию Шевякову и Александру Ильину тре-
нировали Вячеслав Тимофеев и Анна Бакотина.

Фехтование стало одним из самых популярных видов спорта в 
Московском государственном образовательном комплексе. Это не 
удивительно: ведь оно развивает выносливость, быстроту реакции, 
волю, а еще и интеллект. 
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Традиции и инновации

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Точное название праздника — Введение во храм Пресвя-

той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это 

один из 12 самых значимых (двунадесятых) праздников в цер-

ковном календаре. Отмечается 4 декабря по новому стилю.

«Событие, которое легло в основу этого празднования, связано 
с земной жизнью Матери Божией — Девы Марии. Сведения о нем 
дошли до нас через устное Предание Церкви, но известно, что 
св. царица Елена, мать императора Константина, в IV веке постро-
ила на Святой Земле храм в честь Введения Пресвятой Богоро-
дицы, — поясняет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — А 
это означает, что задолго до IV века Введение во храм Пресвятой 
Богородицы уже осознавалось как великое событие новозаветной 
истории и отмечалось как особый церковный праздник».

Он напоминает христианам о введении трехлетней отроковицы 
Мариам в Иерусалимский храм для посвящения Богу (по обету, 
данному Ее бездетными и уже пожилыми родителями).

Пресвятую Деву привели к храму отец и мать — Иоаким и Анна. 
Маленькая девочка сама взошла по двенадцати крутым ступеням 
в сопровождении девиц с возжженными светильниками и под свя-
щенные песнопения.

Первосвященник встретил Мариам при входе и ввел Ее во Святая 
Святых, куда ему самому дозволялось входить лишь один раз в год, 
а уж женщинам строго запрещалось переступать священный порог. 
Однако, по особенному вдохновению свыше, первосвященник как 
бы предугадал, что именно эта Отроковица Сама станет Матерью 
воплотившегося Бога, взял Ее за руку и повел в самое святое для 
древних иудеев место за земле.

Так, по церковному Преданию, в Иерусалиме произошла симво-
лическая встреча Старого и Нового заветов: в древний храм Соло-
мона входит Дева, вместившая Господа, которую богословы позже 
назовут одушевленным храмом.

В христианском мире в честь этого события освящено много 
церквей и монастырей. Самый известный монастырь — Свято-Вве-
денская Оптина пустынь. Это один из духовных центров русского 
православия, место паломничества верующих, среди которых были 
великие деятели нашей культуры: гении  отечественной литера-
туры — Тютчев, Аксаков, Гоголь, Достоевский, Жуковский, вели-
кий композитор Чайковский, философы Чижевский и Соловьев и 
многие другие. 

Лев Николаевич Толстой посетил Оптину шесть раз и вел пере-
писку со старцем Варсонофием, дворянином и бывшим офицером.

Следует отметить, что даже после закрытия монастыря в Совет-
ское время на территории Оптиной в двадцатые годы все еще 
проживали монахи, и в 1928 году здесь побывали Г. М. Маленков, 
который стал впоследствии председателем Совета министров 
СССР, и будущий маршал Г. К. Жуков.

Праздник Введения Богородицы во храм приходится на Рожде-
ственский пост, который по этому случаю 4 декабря ослабляется. 
Пост начинается 28 ноября и продолжается до Рождественского 
сочельника включительно — до 6 января.

Православная Церковь рассматривает посты как особое время 
для духовного роста. Главное в этот период не воздержание от 
пищи животного происхождения, а воздержание от дурных мыслей 
и поступков. От человека не только не требуется изнурять себя голо-
дом, но и осуждается «ревность не по разуму», когда от чрезмерного 
воздержания постящийся становится злым и раздражительным.

Рождественский пост не является строгим, разрешается есть и 
рыбу, и растительное масло. Однако на последней неделе, с 2-го по 
6 января (по новому стилю), пост усиливается, в этот период рыба 
не благословляется даже в субботу и воскресенье.
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